
План- конспект дистанционного занятия по пластилинографии для учащихся в 
объединении "Веселые краски"  МАУДО "МЦДОД". 
Педагог дополнительного образования Щербакова Ольга Сергеевна. 
Дата проведения: 06.04.2020г.и 07.04.20г. 
Время проведения: 17.00-20.00 . II год обучения, возраст -6 лет, группы №11-12 
       07.04.20г.   15.00-20.00  группы: №3-4; 7-8, возраст -6 лет 
Тема: "Подснежники". 
Цель: научить создавать выразительный образ подснежников нетрадиционной 
техникой рисования - пластилинография. 
Задачи: 
Образовательные: 
- познакомить с весенними изменениями в природе; 
- дать представление о первоцветах; 
- совершенствовать технические навыки работы пластилином: раскатывание, 
размазывание, разглаживание готовых поверхностей; 
Развивающие: 
- развивать творческие способности; 
- развивать кругозор детей; 
- развивать наблюдательность, внимание, речь. 
Воспитательные: 
- воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 
- воспитывать самостоятельность. 
Материал: 
плотный картон, пластилин, доска, салфетки, иллюстрации с изображением 
подснежников 

                                             Ход занятия. 
Здравствуйте, уважаемые родители и дети. 
 Ранней весной на открытых местах, на проталинках, где снег успел растаять, 
появляются первые цветы. Попробуйте угадать, как они называются.  
                                 Первый вылез из темницы 
                                 На проталинке. 
                                 Он мороза не боится, 
                                 Хоть и маленький. 
                                                                       ( Это подснежник.) 
- Верно. А кто-нибудь знает, почему он так называется? 
Послушайте сказку по видео. 
- Теперь вы знаете, почему его называют подснежником - расти он начинает 
под снегом и появляется ранней весной, не боится ни холода, ни морозов, ни 
сильного ветра. Нежные цветы привлекают внимание всех, кто их видит. Люди 
собирают первоцветы в букетики, не думая о том, что они быстро завянут. 
Чтобы не губить их, можно цветы сфотографировать, нарисовать или 
выполнить лепную картину.  



Предлагаю вам нарисовать пластилином подснежники, передать их красоту, 
нежность с помощью фиолетового и белого цветов.  С пластилинографией вы 
уже знакомы.   
Техника выполнения. 
1. Стебельки. Скатать три тонкие длинные колбаски зеленого цвета и 
закрепить их на основе, наметив будущую композицию. 
2. Листики. Листики у подснежника располагаются у основания стебля, они 
длинные, тонкие. Скатать длинную колбаску, расположить в нижней части 
стебля, расплющить, заострить конец. 
3. Цветы. Скатать горошину зеленого цвета-чашелистик. Скатать колбаску 
белого или сиреневого цвета, разделить на 3 части, расплющить и заострить. 
Выложить цветок от чашелистика. Точно так же изобразить остальные 
подснежники. Можно изобразить и не распустившиеся цветы. 
Предлагаю посмотреть с детьми видео, как рисовать пластилином. 
Желаю творческих успехов. С нетерпением буду ждать фотографии ваших 
работ. Прошу Вас сохранять работы, т.к. по окончании карантина мы устроим 

выставку ваших работ. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 



План- конспект дистанционного занятия по рисованию для обучающихся в 
объединение "Веселые краски"  МАУДО "МЦДОД". 
Педагог дополнительного образования Щербакова Ольга Сергеевна. 
Дата проведения: 06.04.2020г. и 07.04.20г. 
Время проведения: 17.00-20.00 .  I год обучения, возраст детей -5 лет, группы 
№ 9-10 
 07.04.20г.  15.00-20.00   группы № 1-2; 5-6, возраст 5 лет 
Тема: "Подснежники". 
Цель: научить рисовать подснежники. 
Задачи: 
Образовательные: 
- познакомить с весенними изменениями в природе; 
- дать представление о первоцветах; 
- совершенствовать технические навыки рисования карандашами;  
Развивающие: 
- развивать творческие способности; 
- развивать кругозор детей; 
- развивать наблюдательность, внимание, речь. 
Воспитательные: 
- воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 
- воспитывать самостоятельность. 
Материал: 
альбомный лист бумаги, цветные карандаши, иллюстрации с изображением 
подснежников 

                                             Ход занятия. 
Здравствуйте, уважаемые родители и дети. 
 Ранней весной на открытых местах, на проталинках, где снег успел растаять, 
появляются первые цветы. Попробуйте угадать, как они называются.  
                                 Первый вылез из темницы 
                                 На проталинке. 
                                 Он мороза не боится, 
                                 Хоть и маленький. 
                                                                       ( Это подснежник.) 
- Верно. А кто-нибудь знает, почему он так называется? 
Послушайте сказку по видео. 
- Теперь вы знаете, почему его называют подснежником - расти он начинает 
под снегом и появляется ранней весной, не боится ни холода, ни морозов, ни 
сильного ветра. Нежные цветы привлекают внимание всех, кто их видит. 
Люди собирают первоцветы в букетики, не думая о том, что они быстро 
завянут. Чтобы не губить их, можно цветы сфотографировать, нарисовать .  
Предлагаю вам нарисовать карандашами подснежники, передать их красоту, 
нежность с помощью фиолетового  цвета.   



. Можно изобразить и не распустившиеся цветы. 
Предлагаю посмотреть с детьми видео, как рисовать подснежники. 
Желаю творческих успехов. С нетерпением буду ждать фотографии ваших 
работ. Прошу Вас сохранять работы, т.к. по окончании карантина мы устроим 
выставку ваших работ. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


