
Мастер - класс: «Одуванчики». 

Полюбуемся на одуванчики: (Одуванчик Веселый Мультик), забавная 

песенка. 

 
 Подготовим материал:  пластилин: зелѐный и жѐлтый,  2 зубочистки 

или шпажки,  доска,  стек      

 

 Для лепки нам нужно: 

 

Делаем стебелѐк: берѐм пластилин зелѐного цвета, режем вдоль. Из 

одной части раскатываем тонкую колбаску, расплющиваем и прикладываем к 

основе, скатываем, убираем лишнее. 

         



              

 

 

Лепим основу цветка: берѐм пластилин зелѐного цвета и скатываем 

шарик. Сформируем конус и стекой нанесем продольные полосы.  

                   
Делаем листочки: катаем колбаски зауженные с концов. Расплющиваем.  

                       

- Вырезаем зубчики.  



                

Стеком прорезаем жилку. Аналогично делаем все листочки. формируем 

кустик. 

             

Лепим головку цветка: берѐм пластилин жѐлтого цвета, катаем колбаску, 

сплющиваем. 

             

 Режем стеком, вот так: 



            

Скручиваем 

             

Бахрма получается длинной, по этому у меня будет два цветка.  

 

Отгибаем лестки вниз. Расправляем лепестки, чтобы цветы были 

пушистые. Делаем это стеком. Головки цветов переворачиваем и крепим 

основу цветка. 

             
 



 
   Так, как цветка у меня получилось два, нужно сделать ещѐ один 

стебелѐк. 

 

Закрепляем головки на стебельках и делам насечки на основаниях 

цветков 

 

Вот так получилось у нас : 

        

 



Мастер - класс: «Дерево счастье». 

  Материалы: 

 
- Цветной картон или бумага (для фона).  

- Губки для посуды поролоновые, разных цветов 3-4 шт. 

- Клей ПВА или клей карандаш. 

- Ножницы 

Ход работы: 

На листе бумаги или картона любого цвета рисуем контур дерева.  

  
Ствол дерева можно раскрасить или наклеить кусочек коричневой бумаги.  

 



Затем, берем поролоновые губки и разрезаем на мелкие квадратики.  

 

Наносим клей на дерево и приклеиваем цветные квадратики.  

 

Продолжаем полностью заполнять дерево, приклеивая цветные 

квадратики поролона.  

 



Вот такое получилось яркое дерево. 

Вы можете включить свою фантазию и воображение, приклеивая траву, 

небо, солнышко и украсить своѐ дерево жучком или бабочкой!  

                         

 «Носит одуванчик желтый сарафанчик».  

1). Художественное слово:  

- Стихотворение В. Шипуновой «Золотой одуванчик».  

                                                                             

       

      
 

 

Солнце улыбается, 

Лучики - как пальчики.  

А в трава качаются  

Дети - одуванчики. 

Поцелует солнце   

  

Жѐлтый одуванчик  

И причешет чѐлку 

Золотыми пальчиками  



 

  

 .                                           

- Загадка: 

 

2). Рассматриваем картинки (Дунул ветерок и разлетелись семена - 

парашютики).  

 

Белый одуванчик  

Как пушистый зайчик.  

Ты погладь его рукой.  

Видишь - мягонький какой.  

Дунет теплый ветерок -  

Одуванчик улетит.  

И без шапочки стоит 

На опушке стебелек 



                                                             

3). Берем кусочек салфетки жѐлтого цвета и сминаем в комочек, скатываем в 

шарик. Быстро приклеиваем на «лужок» - лист бумаги зеленого, голубого 

или светло зеленого цвета.  

 
- Фломастером дорисовываем стебелек.  

 
- Листья делаем из зеленой бумаги более темного оттенка. Используется 

техника «обрывной» аппликации. Бумага рвется небольшими кусочками.  

 
- Затем из нее формируются листочки и травка.  



           
Затем, тоже самое можно сделать из салфеток белого цвета.                                                                             

                                                     
4). Пальчиковая гимнастика.  

 

5). Задание на внимательность.  



 

А сейчас, ребята превращаются в божьих коровок, расправляют крылышки и 

полетели по зеленой лужайке!  

7). Продолжаем работу. 

Предлагаем пофантазировать и добавить на свою лужайку с одуванчиками - 

солнышко, небо, облака и т.д. Из белой салфетки можно сделать облака, а из 

жѐлтой - солнышко. Проявляйте свою фантазию и творчество. 

8). Обыгрывание.  

 

Посмотрите на мою «лужайку», на одуванчики прилетела семейка божьих 

коровок! 

Сосчитайте сколько их? 

Молодцы, думаю, что Вы все справились с творческой работой.  

«Ромашки».  



Материалы: пластилин, стек, картон белый или голубой для фона, 

карандаш простой, стержень от ручки или ручка. Формат картона по 

желанию.  

 

1). Рисуем эскиз.  

 Берем картон, карандаш простой и рисуем. Например, вот так.  

 
2). Разрисовываем облако. 

Берем белый пластилин, и начинаем втирать его, распределяя по поверхности 

картона, не выходя за границы облака.  

                    
3). Лепестки ромашки.  

Берем белый пластилин, отрываем небольшие кусочки, скатываем их в 

шарики, выкладываем скатанные шарики на наши нарисованные лепестки. 

Диаметр шарика должен заполнять начало лепестка.  



 
Каждый лепесток вырисовывается отдельно. Придавливаем пальцем 

пластилиновый шарик и ведем его к центру цветка, получается мазок. По 

такому же принципу делаются все лепестки.  

                
Берем пластилин жѐлтого цвета, отламываем небольшой кусочек и 

скатываем в шарик. Это серединка цветка.  

 
Стержнем ручки производим надавливания на серединку цветка, тем самым 

формируем тычинки. То же самое делаем с остальными цветами.  

                 
4). Делаем солнышко. 

Берем пластилин жѐлтого цвета и скатываем его в шарик.  



 
Придавите шарик в центре вашего нарисованного солнышка.  

- Размазывайте пластилин в разные стороны, формируя лучики.  

5). Делаем стебельки. 

Берѐм пластилин зелѐного цвета. Отрываем маленький кусочек и скатываем 

тонкую колбаску. Диаметр колбаски зависит от диаметра вашего цветка. 

  

 
6). Делаем листочек.  

Берѐм пластилин зелѐного цвета. Отрываем маленький кусочек и 

раскатываем колбаску, а затем конус (морковка).  

                     



- Прикладываем на место листочка, сплющиваем и оттягиваем пластилин в 

разные стороны.  

                 
Процарапываем стеком прожилки, что бы листочек выглядел более 

реальным. В этом могут помочь взрослые.  Остальные лепестки делаем по 

тому же принципу.  

Таким же образом делаем все остальные цветы.  

                                              
7). Травка.  

Берем пластилин зелѐного цвета. Отрываем маленькие кусочки и скатываем в 

тонкие колбаски. Прикрепляют к рисунку.  

 
Удачи в вашем творчестве!  

 


