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Цель: расширение и систематизация знаний детей о весне, весенних 

явлениях природы. 

Задачи: 

Образовательные: 

-Закреплять умения детей работать с пластилином на плоскости, используя 

имеющие навыки раскатывания и размазывания отдельных частей; 

-Учить передавать в работе характерные особенности внешнего вида 

подснежника (стебель, листья, цветок, располагать его на плоскости) 

посредством пластилинографии.  

Развивающие: 

-Развивать мелкую моторику рук, глазомер, внимание и память, творческие 

способности. 

Воспитательные: 

-Воспитывать интерес к лепке, аккуратность, желание доводить начатое дело 

до конца, самостоятельность; 

-Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Материалы: пластилин зеленого, белого и коричневого цветов; доска для 

лепки, иллюстрация подснежника,  влажная салфетка для рук. 

Методы и приемы: 

Показ, объяснение, вопросы к детям, художественное слово. 

 

Ход занятия 

Воспитатель: 

 Ребята, а какое сейчас время года за окном? Что происходит в это время 

года? (ответы детей). 

 Да. Природа просыпается от зимней спячки, оживает. Солнце встаёт рано и 

светит нам тепло и весело, начинается таяние снега, появляются первые 

проталины, появляются первые цветы. 

Сегодня нашим главным гостем станет удивительный цветок. Я 

думаю, что вы легко отгадаете его название, когда услышите про 

него загадку: 

 

Загадка: 
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Первый вылез из темницы 

На проталинке. 

Он мороза не боится, 

Хоть и маленький. 

 

Дети: Это подснежник. 

Воспитатель:  

Это первый весенний цветок - подснежник. Мы называем его первоцветом. А 

еще подснежник называют вестником весны. Кто увидит белые цветы 

подснежника, понимает, что весна пришла! Почему подснежник так 

называется? Послушайте: «под-снежник». Потому что он растет из-под снега. 

Этот маленький цветочек может выдержать мороз до -10 градусов. 

Ребята, я хочу рассказать вам одну легенду о подснежнике: 

Старинная русская легенда гласит, что однажды старуха Зима со своими 

спутниками Морозом и Ветром решила не пускать на землю красавицу 

Весну. Но смелый подснежник выпрямился, расправил лепестки и попросил 

защиты у Солнца. Солнце заметило подснежник, согрело землю и открыло 

дорогу Весне. 

А теперь представим, что мы с вами подснежники и пробудились ото сна.  

Физкультминутка: 

Проснулась природа (потянулись)  

И солнечный лучик метлой разогнал ненавистные тучи (руки вверх, машем). 

Из сырой земли появился росток (дети присели), 

За ним и подснежник – первый цветок (дети поднимаются, поворачивая 

голову вправо-влево). 

Сперва понемножку зелёную выставил ножку (руки на поясе, попеременно 

выставляют вперёд ноги - правую, левую), 

Потом потянулся из всех своих сил (дети тянутся, встают на носочки, руки 

вверх) 

И тихо спросил: «Я вижу: погода тепла и ясна. 

Скажите, ведь правда, что это весна? » (дети поднимают руки, хлопают и 

говорят «да-да-да! »). 

Воспитатель: 

А вы знаете, что подснежник занесен в Красную книгу? 

Подснежник занесен в Красную книгу и это говорит о том, что его нужно 

беречь. Ежегодно 19 апреля во многих странах мира отмечается красивый 

весенний праздник- День подснежника. 

 

А теперь давайте рассмотрим этот прекрасный цветок, из каких частей он 
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состоит? (стебель, листья, цветок). Сейчас я предлагаю вам сделать такой же 

цветок с помощью пластилина на картоне. 

Практическая часть. 

1.Из зеленого пластилина на доске скатываем пальчиками тонкие колбаски. 

Из них мы с вами сделаем стебелек и листики подснежника. 

2. Из белого пластилина лепим цветок подснежника (каждый лепесточек в 

отдельности) и прикладываем к стебельку. 

3. Коричневый пластилина скатываем в шарик и растягиваем в разные 

стороны (земля), обозначаем из белого пластилина снег. 

4. Смешав пластилин белого и синего цветов, можно сделать облака, а из 

желтого – солнце. 

 

Самостоятельная работа детей под музыку «Звуки пробуждающейся 

природы». Воспитатель контролирует процесс творчества, объясняет, 

помогает. 

           

 

Воспитатель: 

Молодцы, вы все замечательно справились и у вас получились красивые 

подснежники. Теперь подснежники будут радовать нас круглый год! А вы 

можете не только рассказать о цветах, которые первыми появляются после 

долгой зимы, но и показать на своих картинках.  

Вопросы на закрепление: 

Почему подснежник получил такое название? 

Почему подснежник занесен в Красную книгу? 

Какие условия необходимы для роста растений? 
 


