
Лепка «Цветы на лугу» 

Задачи: 

-учить детей в лепке передавать представление о 

внешнем виде конкретных цветов; 

-уточнять технику лепки венчика цветка из шара 

способом сплющивания в диск и моделирования 

формы лепестков приемами прищипывания, 

вытягивания, загибания, надрезания и др.; 

-вызвать интерес к отображению природы в 

изобразительной деятельности. 

Материал: 

Пластилин, стеки, зубочистки, трубочки для 

коктейля (для стебельков), поляна зеленый картон. 

Ход работы: 

       Он подошел, сорвал цветы, 

       Но мы молчим, и я, и ты, 

       Молчим вчера, молчим сейчас, 

       И так бывает всякий раз! 

       Довольно глупой простоты, 

       Не надо с клумбы рвать цветы, 

       Ребенку ясно, это грех, 

       Ведь красота одна для всех! 



-Ребята как называют цветы, которые растут в поле? 

-Правильно полевые цветы. А кто сажает цветы в 

поле? 

-Верно природа, в поле цветы растут сами по себе и 

не нуждаются в заботе человека. Не человек их 

поливает, а природа. Не человек их удобряет, а все 

полезные вещества они получают из почвы поля. 

-А какие вы знаете полевые цветы? Зачем нужны 

цветы? А цветы можно рвать? 

-Отгадайте загадки  

Стоят в поле сестрички: 

 Жёлтый глазок, 

 Белые реснички. 

 

 

 



В Шапке пуховой стоит. 

 Ветер дунет – облетит. 

 

 

 

Пекут с ним булки и рулеты,  

Так даже названы конфеты, 

 Цветочек, как варёный рак.  

Узнали? Это - красный ... 

 

 



Не зовёт на перемену  

И обратно на урок,  

Потому что это просто 

 Голубой лесной цветок. 

 

 

 

Это кашка, 

Только для барашка. 

 

 



-Ребята давайте вместе сделаем красивую поляну. 

Подумайте, как можно лепить цветы. 

 

 

-На какой цветок похож? 

-Да, этот шар похож на одуванчик, есть еще один цветок 

напоминающий шар – это клевер, который бывает белым 

и розовым. Укрепляем шар на стебельке из трубочки для 

коктейля и еще чтобы цветок стал красивым его можно 

оформить стекой – нанести штрихи (бороздки), чтобы 

появились лепестки. 

 



 

 

-Теперь берем белый и красный пластилин, раскатываем 

на ладошке круговыми движениями шар, сплющиваем 

его в диск.  Как вы думаете, какой цветок можно слепить 

таким способом? 

 

 

 

 



 

-Вытягиваем лепестки пальчиками, прищипываем по 

краю, стеком делаем надрезы (более глубокие или 

мелкие, редкие или частые). 

-Напоминаю, что цветы нужно будет укрепить на 

стебельках и слепить зеленые листики. Потом переносим 

на поляну и закрепляем с помощью кусочков зеленого 

пластилина. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


