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Направленность: социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое развитие.  

Место проведения: группа. 

 

Актуальность. Поздравить значимых людей нашей страны с 

праздником Великой Победы. 

Цель: демонстрация методики изготовления «Подарка ветерану» в 

технике пластилинография. 

Задачи: 

- развивать умение родителей изготавливать сувениры своими руками, 

используя технику пластилинографии.  

Материалы и оборудование: 

пластилин, простой карандаш, доска для лепки, цветной картон. 

Ход 

Знакомство детей с родиной начинается с семьи,  дома,  двора, где 

родился и вырос ребѐнок. Поэтому мы решили в этом году реализовать 

проект со своими ребятами средней группы «Лучше нет родного края». В 

этом году нашему Красноармейскому району исполняется 85 лет и в этом же 

году мы празднуем 75-летие Великой Победы. Мы решили объединить эти 

две важные даты в проекте «Лучше нет родного края».  В ходе реализации 

проекта мы запланировали много разных мероприятий, среди которых была 

коллективная работа детей и родителей на тему «Люблю свои места родные», 

используя  способ пластилинография. Эта техника очень простая и 

доступная, еѐ без труда можно организовать дома.  Она помогает детям 

развивать мелкую моторику пальцев рук, внимание, фантазию, воображение, 

самостоятельность,  аккуратность, усидчивость, взаимопомощь и другие 

качества. Из опыта работы можно отметить, что техника пластилинография 

очень нравится детям, так как способы раскатывания пластилина жгутиками 

или колбасками, скатывание маленьких шариков хорошо знакомы детям. А 

чтобы добиться еще большего успеха, мы решили познакомить родителей с 

этим способом. Был проведен  мастер-класс,  где они  не только 

познакомились с техникой пластилинографией, но и применили свои знания 

на практике. Так было положено начало нашей коллективной работе  

«Люблю свои места родные» Одним из любимых мест жителей нашего села 

является площадь Центральная. Это любимое место наших детей. Мы не раз 

ходили с ребятами на экскурсию. На этой площади находится мемориальная 

доска  нашим односельчанам,  которые погибли в годы Великой 

Отечественной войны,  также там находится начальная школа, клуб, здание 

администрации и храм Архангела Михаила. 



 

 
Предлагаю вам принять участие в мастер-классе с использованием 

пластилинографии «Подарок ветерану». 

Для работы нам нужен пластилин, простой карандаш, доска для лепки, 

картон. Цвет вы можете выбрать по желанию,  у меня голубой с 

изображением танка. Катаем сначала жгутики и выкладываем из них силуэт 

танка, затем поэтапно заполняем части танка маленькими шариками. Для 

этого нужно отщипывать маленькие кусочки пластилина, скатывать из них 

маленькие шарики,  накладывать шарики на изображение,  слегка 

придавливая их пальчиком. Сначала я буду заполнять гусеницы танка, для 

этого скатаю четыре больших черных круга – это колѐса. Остальную 

поверхность я буду заполнять маленькими серыми шариками, затем точно 

такими же маленькими шариками, но уже зелѐного цвета заполняю сам танк, 

люк и пушку. Шариками разного цвета можно сделать салют. Поместите 

нашу работу в рамочку -  подарок готов! 

 


