
Картина «Снеговик у новогодней елке»  

(Пластилинография) 
 

Цель: развитие мелкой моторики рук, развитие детского воображения, мышления, 

снятие мышечного напряжения. 

Задачи: 

Образовательные:  

 учить отщипывать небольшие комочки пластилина;  

 формировать умения раскатывать комочек пластилина круговыми движениями 

ладоней для изображения предметов круглой формы;  

 учить сплющивать шар, сдавливая его пальчиком на горизонтальной 

поверхности.  

Развивающие: 

 развивать интерес детей к лепке;  

 развивать чувство цвета, воображение, мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

 самостоятельность к творчеству, аккуратно пользоваться материалом. 

Материалы: картон белого цвета формата А-4; гуашь белого и синего цвета, 

кисточка или кусочек поролона; шаблон ёлочки и снеговика из картона; 

пластилин разного цвета; файл 1 шт; карандаш простой; ножницы; 

мишура длиной 80 см. 

Этапы работы. 

Предварительная работа:  

1. Заранее подготавливаем картон белого цвета А-4, тонируем светло-синим 

цветом, даем ему просохнуть. Приготовить салфетки влажные и сухие для того 

чтобы вытирать руки во время работы, баночки с водой для смачивания пальчиков. 

Рисуем контуры елочки и снеговика, затем вырезаем, получаем шаблоны елочки и 

снеговика, для того чтобы легче было рисовать на подготовленном картоне. 

2. На основе подготовленного картона А-4 светло-синего цвета, обводим контур 

елочки и снеговика. 

3. Раздать кусочки цветного пластилина, для того чтобы они приготовили 

маленькие пластилиновые шарики, путем отщипывания и раскатывания между 

ладонями. Готовые пластилиновые шарики откладываем на отдельные тарелочки, 

разложив их по цветам, причем зеленого цвета для елочки, и белого цвета для 

снеговика делаем больше остальных цветов, цветные для украшения елочки и 

снеговика. 

4. Затем, не выходя за контуры рисунка, начинаем сверху лепить елку. Берем 

маленькие шарики пластилина зеленого цвета, с макушки путем сплющивания и 

смазывания ряд зарядом лепим к поверхности рисунка. 

5. После того как елочка готова, дети берут маленькие шарики пластилина разного 

цвета, путем сплющивания шариков украшают нашу елочку разноцветными 

огоньками. 

6. Таким же способом что и елку начинаем лепить снеговика. Так же, не выходя за 

контуры рисунка, круговым способом сплющиваем и примазываем шарики 

пластилина белого цвета, начиная с туловища и краев рисунка. 

7.  Лепим ведро таким же способом что и елку, шариками пластилина темно-синего 

цвета. 

8. Лепим глазки и пуговички для снеговика. Для этого берем маленькие шарики 

пластилина черного цвета и налепляем  на рисунок, путем сплющивания. 



9. Нос для снеговика делаем оранжевым цветом пластилина, скатываем маленькую 

колбаску, и один конец немного сплющиваем. Красным цветом лепим губы 

снеговика. 

10. Наша поделка к Новому году готова. Края картины можно украсить, обклеив их 

цветной бумагой или пластилином на свой выбор. Вставляем картину в файл. Так 

картина не будет пачкаться пластилином. Завязываем мишуру к файлу. Картину 

можно повесить на стену. 
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