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Конспект по «Лепке»  техника «Пластилинография» на тему: «Российский флаг».  

Дата проведения 09.11.20г. 

Цель:  

Создание условий для изображения на горизонтальной плоскости российского флага в 

технике «пластилинография». 

Задачи: 

-расширять знания о флаге, как государственном символе, передавать его изображение, 

соблюдая порядок цветов; 

-закреплять приемы работы в данной технике (отщипывание, раскатывание, размазывание). 

Материалы и оборудование:  

готовый образец работы, набор пластилина, стека, картон, доска для лепки, 

салфетка, российский флаг. 

Ход занятия: 

I. Организационный момент 

Воспитатель: Ребята посмотрите, вот наш флаг - государственный символ России. На нашей 

планете много стран и у каждой страны есть свои флаги. Все флаги объединяют жителей страны и 

служат опознавательным знаком государств. Некоторые флаги похожи, но одинаковых мы не 

найдём. Посмотрите, как выглядит наш Российский флаг, а теперь скажите, сколько цветов на 

нашем флаге?  

Дети: ответы детей: красный, синий, белый. 

Воспитатель: Чтения стихотворения «Флаг России – триколор» 

Три полоски ловят взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

Белый - мир и чистота, 

Синий - верность, небеса, 

Красный - мужество, отвага. 

Вот цвета родного флага! 

Воспитатель: Ребята я предлагаю вам слепить, Флаг России в технике пластилинография. 

1. Физкультминутка: «Флажок». 

Флаги в руки мы возьмем, 

Вверх поднимем и взмахнем 

(Дети поднимают флажки над головой и машут) 

А затем мы дружно в ряд, 

Зашагаем, как отряд! 

(Дети шагают друг за другом, машут флажками) 

А теперь мы встанем в круг, 



Спрячь флажок за спину, друг. 

(Дети встают в круг, прячут флажки за спину) 

Ты, флажок свой покажи, 

И попрыгай от души. 

(Дети прыгают) 

II.  Основная часть: 

Посмотрите на флаг, какой он формы? (прямоугольной) 

Какие цвета пластилина нам понадобятся? (белый, синий, красный) 

Садимся за столы: 

Обратите внимание, у вас на картоне уже есть нарисованный флаг. 

С какой полосы мы начнем закрашивать флаг? (С белой) 

Вспомним алгоритм лепки в технике пластилинография. Отщипываем маленький 

кусочек пластилина, раскатываем тонкие колбаски, выкладываем их по контуру полосы и начинаем 

размазывать пластилин от края в центр полосы. 

Пластилин размазываем аккуратно тонким слоем, чтобы не было пробелов. 

III. Заключительная часть: 

Какой государственный символ вы запомнили?  

Какого цвета флаг Российской Федерации? (ответы детей). 

 


