
 

Преподаватель: Гирич А.В. 

3/0 П консультация в Viber 

Тема: «Зимние сказки» 

Задание:  
Материалы: Для лепки вам понадобится: пластилин; картон и ножницы. 

Этапы выполнения работы: Предлагаем вам выполнять аппликации на картоне. 

1.Берем свой эскиз с изображением зимней сказки,  и переводим  на плотный картон. 

 

Для образца. Поэтапное ведение работы с Дедом Морозом. 

 

2. Начинаем наносить пластилин красного цвета на шубу, шапку и рукавички Деда 

Мороза и равномерно распределять тонким слоем, не выходя за границы. 

 

3. Затем из белого пластилина катаем колбаски, скручиваем в спиральки и украшаем ими 

меховую оторочку шубы Деда Мороза. Так же украшаем и сапоги. 

 

4. Формируем бороду Деда мороза. Для того чтоб она получилась фактурная, закладываем 

кусочки белого пластилина в чеснокодавилку,  выдавливаем, и получаем имитацию 

волосков бороды. 

Срок сдачи работы: 15 февраля. 

Отправить работу на проверку преподавателю на почту anna_girich@mail.ru или в группу 

в Viber 3 0 «П» ДХШ 

 

Примеры:  Поэтапное ведение работы.  

Пожалуй, невозможно найти такого ребенка, который бы не любил лепить из пластилина. 

Мягкий и податливый, он может принимать любую форму, в отличие от других видов 

творчества (рисования, аппликации) неудавшуюся пластилиновую поделку легко 

исправить. Такие качества привлекают ребятишек, поэтому они с удовольствием 

занимаются лепкой. В продаже можно найти любой вид пластичного материала для 

домашнего творчества и организовать самостоятельные занятия своему чаду. Довольны и 

взрослые, и дети! Между тем, не всем родителям известно, что пластилином можно еще и 

рисовать, создавая объемные картины. Такой вид деятельности называется 

пластилинография. 

 

Для создания картины нам понадобится: 

 

– пластилин (разные цвета); 

– стек (пластмассовый нож для пластилина); 

– распечатка с новогодней картинкой формата А4; 

– чеснокодавилка; 

– доска; 

-декоративные украшения (пайетки, звездочки и др.). 

 

1.Берем свой эскиз с изображением зимней сказки,  и переводим  на плотный картон. 

 

Для образца. Поэтапное ведение работы с Дедом Морозом. 

 

2. Начинаем наносить пластилин красного цвета на шубу, шапку и рукавички Деда 

Мороза и равномерно распределять тонким слоем, не выходя за границы. 
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3. Затем из белого пластилина катаем колбаски, скручиваем в спиральки и украшаем ими 

меховую оторочку шубы Деда Мороза. Так же украшаем и сапоги. 

 

4. Формируем бороду Деда мороза. Для того чтоб она получилась фактурная, закладываем 

кусочки белого пластилина в чеснокодавилку,  выдавливаем, и получаем имитацию 

волосков бороды. 

 

 

 

Завершаем нашу картину украшением колпака Деда Мороза, шубы. Декорируем все 

нашими пайетками, звездочками. Так же снизу нашей картины добавляем сугробы из 

белого пластилина (скручивая колбаской) . 

 

 

Наша новогодняя картина готова. 















 


