
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ЛЕПКА 

ТЕМА «ОТКРЫТКА К 9 МАЯ» 

Цель: развивать художественно-творческие способности детей, сделать подарок к празднику. 

Задачи: 
Образовательная: 

Закреплять приемы изобразительной деятельности с использованием нетрадиционной техники 

изобразительного искусства – пластилинографии (лепить отдельные детали, придавливать, 

примазывать, разглаживать границы соединения частей) 

Развивающая:  

развивать у детей мышление, внимание, воображение, память, силу воли, глазомер, мелкую 

моторику и координацию движения рук. 

Воспитательная:  

способствовать воспитанию у детей аккуратности, усидчивости, интереса, целеустремленности, 

трудолюбия, интереса к процессу и результатам работы. 

Для работы вам понадобится: пластилин, доска для лепки, стеки, салфетка рамка для открытки, 

фон из картона. 

 

 

Отгремели давно залпы наших орудий, 

А в воронке от бомбы — трава-мурава... 

Но войну не забыли суровые люди и  смеются сквозь слезы, 

Ведь память жива! 

 

Они помнят походы и дальние страны, 

И простые, от сердца, народа слова. 

Помнят лица друзей, уходивших так рано. 

Их слова и улыбки — ведь память жива! 

 

Они помнят весну 45-го года... 

Закружилась от счастья тогда голова! 

Не узнали ее те, что гибли в походах, 

Но все помнят друзья их, 

Ведь память жива! 

 

Сегодня попробуем изготовить открытку к 9 мая. 

 

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ: 

Шаг 1. Приготовить фон для будущей картины. Лучше взять картон или плотную бумагу. 

Рисуем на плотном картоне рисунок (можно использовать уже готовый рисунок или распечатать 

картинку на принтере) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг 2. Берем пластилин нужного цвета и разминаем его (разогретый пластилин лучше ложится 

на бумагу). 

Шаг 3. Начинаем «рисовать» нашу картинку, обклеивая определѐнные участки пластилином 

разного цвета (используя технику раздавливания и размазывания). Берѐм немного пластилина, 

кладѐм на картон и начинаем размазывать, придавливая пальцем 

 
 

Цветовое решение и последовательность выбора фрагментов для «закрашивания» каждый может 

выбрать по своему усмотрению. Я начала с самого крупного элемента рисунка, с цифры 9. Если 

пластилин вышел за линию контура, можно подправить границу с помощью ножа для 

пластилина 

 
 

Шаг 4. Таким же образом «закрашиваем» буквы 

Шаг 5. Приступаем к гвоздикам. Берѐм пластилин розового и белого цветов и выкладываем 

лепестки. Ажурность лепесткам придаѐм с помощью стеки 

 

 



 

Шаг 6. Раскатываем «стебельки и листочки» разной толщины и длины (используя технический 

прием прямое раскатывание между ладонями «колбаски»). Накладываем их на рисунок в 

соответствии с контуром 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 7. Катаем маленькие шарики из синего и жѐлтого пластилина 

 

«Рисуем» наши незабудки (техника сплющивания). 

Кладѐм шарик на лепесток и раздавливаем, немного 

растягивая в длину. Жѐлтый шарик кладѐм в 

серединку цветочка и тоже немного сплющиваем. 

Стекой прорисовываем узоры на лепесточках 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 8. Выкладываем звѐздочки (техника многослойной 

аппликации). Для этого раскатываем длинные и тоненькие 

колбаски из пластилина жѐлтого цвета. 

Покрываем звѐзды красным пластилином (помогая себе 

стекой), а затем выкладываем их по контуру жѐлтыми 

колбасками 

 



 

Шаг 9. Вставляем картину в рамку. «Открытка к 9 мая» готова. Любуемся тем, что у нас 

получилось и не забываем присылать нам фото! 

 

 


