
 

Конспект занятия техника рисования пластилином из шприца в 
разновозрастной группе 4-5 лет. 

«Елочные шары для еловой ветки». 

Тельнова Г.Е. 2022г.  
Задачи: обучить приему работы с пластилином; развивать воображения творческих 
способностей, эстетического вкуса; воспитывать усидчивость, аккуратность, эстетический 
вкус; передавать цветом эмоциональный настрой; поощрять творческую инициативу; 
воспитывать желание приходить на помощь. 
Предварительная работа: рассматривание с детьми новогодние шары, обратить внимание, 
что шары разного цвета (формы, размера). 
Оборудование:  пластилин разного цвета, дощечки для пластилина, картон, вырезанный в 
форме ёлочного шара, салфетки. медицинский шприц (без иглы) - емкость с горячей 
водой.  

 

Ребята послушайте, какая история приключилась в зимнем лесу. Повстречались давние 
друзья Снеговик, бельчонок, лисенок и снегирь на лесной опушке возле красивой елочки. 
И захотелось им её украсить к Новому году. Думали, гадали, чем же елочку украсить ведь 
в лесу только белый снег и шары будут белыми. Снеговик предложил обратиться за 
помощью к детям в детский сад. Он знал, что дети любят и умеют лепить разные игрушки. 
Собрали они все шары в конверт и отправили в детский сад снегиря. Потому как до 
детского сада большое расстояние, а быстро долететь может только снегирь. 
Слышится легкое постукивание в дверь (имитация стука клюва) 
(Удивленно) Кто бы это мог быть?(подхожу к двери беру конверт) 
Ребята как вы думаете, что там в конверте? 

Ответы детей. (Шары) 
Давайте откроем и посмотрим. (Открываем конверт) 
 И, правда, шары, теперь нам нужно помочь лесным друзьям украсить новогодние шары. 
Дети соглашаются прийти на помощь и украсить шары. 
А как мы будем украшать шары. 
Дети предлагают украсить шары снежинками, пластилином. 
Давайте с вами пройдем к столам там все готово для лепки. 
 Предлагаю украсить нитями из пластилина, выдавленного из шприца.  

 

Берем пластилиновую нить и прилаживаем на картон, слегка прижимая пальчиками, 

лишнее убираем. 

Выбирайте пластилиновые нити и можете начинать украшать шары. 
(дети выбирают пластилин, берут картонные шаблоны, лепят). 
Физ.минутка «Наши пальчики…» 

 Дети стараются-молодцы. 
Затем все работы аккуратно складываем в конверт, выношу его в приемную, что бы 
передать снегирю. 

 Пока снегирь возвращается в лес мы с вами поиграем (проводиться физ.минутка 
«Елочка») 



 Ребята пока мы играли с вами, снегирь вернулся в лес хотите посмотреть?  
Дети видят, что на елочке появляются разноцветные шары. 
Рефлексия (итог): 
Что хотели сделать лесные друзья? (украсить новогодние шары) 
Кто доставил конверт в детский сад? (снегирь) 
Что там было? (шары) 
При помощи чего мы украшали шары? (пластилина) 
А что мы сделали со жгутом? (налаживали нити его в круг и закрепили его на картон) 
Какой по цвету у тебя был шар? 

Как вы думаете, лесные друзья остались довольны? Почему? 

Ребята эту еловую веточку нам подарили лесные друзья в благодарность за вашу помощь. 
Теперь мы тоже можем украсить её. И в нашей приемной будет новогоднее настроение.  
 

 

        

 


