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ЛЕПКА СУВЕНИРА «РОМАШКА» 

 

 

 

Кирносенко Кристина Сергеевна 

Педагог дополнительного образования 

 

 



Тема занятия: Лепка сувенира «Ромашка».  

Цель: научить лепить сувенир «Ромашка».   
Задачи:  

1. Познакомить учащихся с этапами работы над сувениром «Ромашка»; 

2. Развитие художественно-творческой активности, творческого 

мышления, мелкой моторики рук, интереса к ручному труду; 

3. Воспитанию любви к декоративно-прикладному искусству, воспитание 

трудолюбия, аккуратности. 

 

Материалы и оборудование: пластилин или глина, стеки, подкладная доска, 

стакан с водой. 

 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент 

Все дети знают, как выглядят ромашки. Это нежные цветы с небольшими 

белыми лепесточками и желтенькой серединкой. Выглядят ромашки всегда 

празднично, поэтому такой букетик подойдет в качестве подарка по любому 

поводу. Еще на ромашках гадают, отрывая постепенно лепесточки. В общем, 

милый цветочек похож на солнышко. Сегодня вы научитесь лепить этот 

природный объект из пластилина. 

 

2. Теоретическая часть 

Всего три цвета пластина будут необходимы для работы: белый для лепки 

лепесточков, желтый – для серединки и зеленый – для основания шляпки, 

стебля и листьев. Также обязательно приготовьте деревянную шпажку или 

старый стрежень, палочку от чупа - чупса, в общем, любой длинный тонкий 

предмет, а еще пластмассовую стеку. 

 

 
 

3. Практическая часть 



 

Поэтапное выполнение задания: 

1. Разомните небольшую дольку пластина зеленого цвета, чтобы очень 

тонким слоем нанести его на шпажку, оставляя лишь сам острый 

кончик. 

 
2. Приготовьте еще два продолговатых листа в виде плоских лепешек. 

 
3. Превратите округлые лепешки в листья ромашки, которые по 

внешнему виду напоминают рога оленя. В этом может помочь 

подготовленная заранее стека. 

 



4. Приклейте подготовленные листья к стеблю. 

 
5. Переходя к созданию шляпки, воспользуйтесь также зеленым 

пластилином, скатайте шарик, затем придавите центр пальцем. 

 
6. Стекой нанесите продольные насечки по всей окружности. 

 
7. Разомните белый пластилин, предварительно измельчив его на 

маленькие порции. 

 



 
8. Чтобы сделать лепесточки, раскатывайте пальцами каждую заготовку 

до получения объемной капельки, затем придавите капельки сверху до 

плоского состояния. 

 
9. Начинайте крепить лепестки по окружности зеленой шляпки. 

 



10.  Сформируйте пышную головку. 

 
11.  Из желтой лепешки сформируйте серединку. 

 
12.  Приклейте серединку в центр цветочка. 

 



13.  Наденьте шляпку на острый конец стебля, чтобы завершить 

формирование поделки. 

 
14.  Ромашка из пластилина готова. Теперь можно, основываясь на 

имеющихся знаниях, лепить целый букет нежных полевых ромашек. 

 


