24.04.2020г
Занятие №4
Тема: Изготовление композиции «Нежность первоцвета». Оформление
работы.
Здравствуйте, ребята!
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.
( подснежник)
Правильно, ребята !Это подснежник!
Нежные цветы подснежника, похожие на колокольчики, привлекают
внимание всех, кто их видит. Люди собирают первоцветы в букетики, не
думая о том, что в неволе они быстро завянут, потому что без своей
луковички, подземной кладовой, которая их питает, цветы долго не
проживут. Поэтому, чтобы не губить природу, можно сфотографировать
цветы, нарисовать. А мы сегодня с вами слепим проталинку с
подснежниками .
- Я думаю вы знаете, как называются части цветка? (корень, стебель, листья,
соцветие.)
Материалы: пластилин зеленого и белого цвета , стеки, дощечка или
клеенка, зеленый картон под основу.
Прежде чем мы начнем выполнять работу, давайте разогреем пальчики.
Пальчиковая гимнастика «В гости»
В гости к пальчику большому
(большой пальчик отогнут, остальные сжаты в кулак)
Приходили прямо к дому:
Указательный и средний,
(в соответствии с текстом разгибать поочередно пальцы)

Безымянный и последний.
Сам мизинчик-малышок
Постучался на порог.
Вместе пальчики — друзья,
(сжать пальцы в кулак и разжать их)
Друг без друга им нельзя.

Наши пальчики разогрелись и мы приступаем к работе.
1. Стебельки. В начале работы скатываем три тонкие длинные колбаски из
пластилина зеленого цвета и закрепляем их на основе, наметив будущую
композицию (стебельки могут быть расположены прямо, могут быть разной
высоты, с наклоненной верхней частью).

2. Листики. Листики у подснежника двух видов: крупные, удлиненные,
расположенные у основания стеблей, и мелкие - в верхней части стебля.
Крупные листья. Скатываем длинную толстую колбаску зеленого цвета,
стекой разделяем ее на три части, каждую поочередно пальчиками
сплющиваем, заостряем с обеих сторон, затем располагаем листики в
нижней части стеблей, расплющиваем, закрепляем на основе.
Мелкие листики. Выполняются по тому же принципу, что и крупные
листья, только меньшего размера. Готовые листочки располагаем в верхней
части стебельков и слегка прижимаем к основе, сильно не расплющивая их.

3. Цветы. Вначале скатать горошину из пластилина зеленого цвета и
расплющить ее на конце верхней части стебля; получится часть растения,
которая называется чашелистиком, который соединяет цветок и стебель.
А теперь приступаем к изготовлению лепестков подснежника: скатываем
колбаску белого цвета, разделяем стекой на три равные части, каждую
заостряем с концов, как у листиков. Выкладываем из готовых лепестков
цветок следующим образом: два лепестка соединяем кончиками у
чашелистика, а верхние кончики наклоняем вправо и влево, третий лепесток

располагаем между первыми двумя по центру и слегка прижимаем к основе,
сильно не расплющивая.
Вот такие красивые подснежники у нас получились.

Творческих успехов!!!

