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Занятие №7 

Тема: Композиция «Отдых  у моря». Продолжение изготовления композиции 

«Отдых у моря». Оформление работы. 

Здравствуйте, ребята! 

Ребята, вы любите путешествовать?  Я хочу вас пригласить в путешествие, 

но куда, попробуйте догадаться сами. 

Вот какое море без конца и края, 

На песчаный берег волны набегают. 

Перестанет ветер на море сердиться, 

Станет видно, кто там в глубине таится. 

Давайте представим, что мы оказались на берегу моря. Вы помните  какое 

оно красивое и большое! Как, много вокруг воды! 

Каким бывает море в солнечную погоду? Правильно синее, блестящее, 

ласковое, прозрачное, теплое, спокойное. 

А что можно сказать о море, когда дует сильный ветер? Конечно оно темное, 

страшное, холодное, штормовое, бурливое.   

А сегодня мы с вами сделаем композицию «Отдых у моря". 

  

Нам понадобятся: 

-пластилин (зеленый, коричневый, черный, синий, желтый, красный, белый)                                         

-стек;                                                            -рамка без стекла;                                        

-доска для лепки;                                        -  лист  синего картона.  



 

Прежде чем мы начнем выполнять работу, давайте подготовим пальчики. 

Пальчиковая игра «Апельсин» 

Мы делили апельсин (левая рука в кулачке, правая её обхватывает) 

Много нас – а он – один. 

Эта долька – для ежа, 

(правой рукой поочередно разжимаем пальчики на левой руке) 

Эта долька – для чижа, 

Эта долька – для котят, 

Эта долька - для утят, 

Эта долька - для бобра, 

А для волка – кожура! (встряхиваем обе кисти) 

  Наши пальчики разогрелись и готовы к работе . 



И вот мы с вами на берегу  пустынного пляжа.  Берем синий лист картона. 

Это у нас воображаемое море. Давайте  посмотрим на небо.  На небе ярко 

светит солнышко. И так мы лепим солнышко. Берем желтый пластилин и 

скатываем шарик, затем расплющиваем его и придавливаем к картону в 

центре листа.  

 Над водой парят чайки. В полете они похожи на зигзаг. Берем белый 

пластилин , раскатываем тоненькие жгутики и делаем из них чаек в форме 

зигзага. Серединку немного вытягиваем , получается голова. Из черного 

пластилина лепим глазки , клюв и прикрепляем к голове. 

Высоко в небе плывут облака. Делаем  шарики  из пластилина синего цвета, 

расплющиваем их пальчиками  и придавливаем к картону располагая вокруг 

солнышка . 

Под ногами шелестят ракушки и камешки. Из коричневого пластилина лепим 

камешки. Лепим шарики, расплющиваем пальцами и приклеиваем на 

основание. 

 Из белого пластилина лепим ракушки. Скатываем шар и расплющиваем его. 

От получившегося круга стеком отсечем два кусочка. Стеком нанесем «лучи» 

на ракушку. Большим и указательным пальцами прищипнем пластилин по 

краю ракушки, делая его волнистым. Придавливаем ракушки к камням. 

 Вдруг подул летний теплый ветер и волна выбросила на берег морскую 

звезду. Морские звездочки одни из самых красивых морских обитателей. 

Разнообразие их окраски и фактуры просто не поддается описанию. Цветовая 

гамма морских звездочек включает все цвета и их оттенки. Чаще всего 

можно встретить их в красном, оранжевом, буром и фиолетовом оттенке. 

Берем не большой кусочек красного пластилина и скатываем шарик. Далее 

его понемногу начинаем расплющивать. Края лепешки должны быть более 

тонкие, нежели ее центральная часть. У вас должна получиться заготовка в 

форме бугорка. По центру прокалываем отверстие. Теперь намечаем на 

поверхности лепешки стеком звездочку . Мы  создаем самый популярный 

вид морской звезды с пятью лучиками. Центральное отверстие сглаживаем 

стеком или пальцами. Затем стараемся аккуратно обрезать излишки 

пластилина. Пальцами придаем заготовке звездочки округлую форму. 

Размещаем звездочку на камнях. 

 На пустынном пляже растут пальмы. У нас с вами будет две пальмы. Берем 

два бруска пластилина – коричневый и зеленый – это основные оттенки, 

которые необходимы для создания основных составляющих дерева – ствола 



и кроны. Из коричневого пластилина раскатываем колбаски. Верхний край 

немного заостряем, а нижняя часть ствола должна быть конусообразной. 

Стекой рисуем на стволах полоски. Берем брусок зеленого пластилина,  

делим  на восемь частей, разминаем каждую из них. Формируем  из каждой 

удлиненную колбаску, затем каждую колбаску придавливаем пальцами к 

доске, чтобы получить плоские лепешки.  Стекой наносим рисунок листьев, 

продвигаясь по всей длине листа .Соединяем ствол с кроной. Пальмы 

располагаем на основе. 

 

У нас с вами получилась вот такая композиция. 

 

 
 

 

Вставляем нашу композицию в рамку. Композицию можно повесить на стену 

и она вам всегда будет напоминать о отдыхе у моря. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Успехов!!! 


