
НОД по художественно-эстетическому развитию с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

Тема: «Волшебный пластилин» 

Цель: создание условий для формирования и активизация творческого потенциала 

детей. 

Задачи:  - познакомить  с приемами лепки; 

                - научить на практике лепке из  нетрадиционного  материала; 

                - развивать творческие способности и экспериментирование; 

                - воспитывать усидчивость, аккуратность. 

Материал:  

пластилин, солѐное тесто, стеки, дощечки для лепки, печатки, поделки из 

пуговиц,  наборы для опыта на каждого ребенка..(опыт№1- емкость, мука,  соль,  

воды, пищевые красители, растительное масло, палочки для размешивания, 

опыт№2-стеклянная баночка, палочка для размешивания, натрия тетраборат 

(который продаѐтся в аптеке), пипетка, красители, клей ПВА.) 

 

 

Ход: 

1.Организационный момент: 

Воспитатель вместе с детьми находит пуговицу.   

Вопросы: 

-Какого цвета пуговица? 

-Какой формы? 

-Для чего нужны пуговицы? (ответы детей - для 

застѐгивания одежды) 

-А ещѐ из пуговиц делают разные украшения: заколочки, 

бусы, браслеты, разные шкатулочки. 

-Сегодня мы с вами будем делать пуговицы-заготовки для разных поделок. 

Садитесь за столы. 

2.Практическая часть: 

-Перед вами шаблоны-пуговицы, каждую пуговицу мы будем делать разными 

способами. 

 

Возьмите шаблон и  два кусочка пластилина. Отщипните 

кусочек пластилина и прилепите к трафарету. Отщипните 

кусочек другого цвета и прилепите к трафарету.  И так по 

очереди мы в один цвет пластилина добавляем другой. (Приѐм «вливание 

цвета»). 

 

 -Теперь попробуем сделать пуговицу из теста. 

 

Возьмите шаблон, раскатайте тесто, обведите шаблон, уберите лишнее тесто.  

     А чем мы украсим пуговицу? (ответы детей) 

     Посмотрите на столах нет красок, что нам делать? (ответы детей) 



     А давайте мы краску сделаем сами. Для этого 

возьмите 1 ст. ложку муки, 2-3 ст. ложки соли, 50 г. воды 

с пищевыми красителями, 1 ч. ложка растительного 

масла. Все составляющие смешать и взбить, получиться 

краска. (Дети выполняют опыт вместе с воспитателем) 

Украсьте свою пуговицу.  

 

Иногда бывают такие случаи, когда делая поделку у вас не хватает пластилина,  как же 

быть? (ответы детей-купить в магазине, спросить у друга, сделать самим) Можно 

сделать пластилин своими руками. Хотели бы попробовать? 

 

 

 Возьмите стеклянную баночку, налейте клей, добавьте несколько капель 

красителя, хорошенько перемешайте палочкой. (Показ). Добавьте немного 

натрия тетрабората,  и мешайте пока масса не загустеет. Выложите массу на 

стол и хорошенько разомните руками. (Дети 

выполняют опыт вместе с воспитателем) У вас 

получился пластилин.                   

Из пластилина,  который вы сделали, сами сделайте 

пуговицу и украсьте еѐ.  

 3.Рефлексия: 

-Сегодня ребята вы хорошо потрудились, изготовили 

пуговицы разными способами. Это хороший материал 

для поделок.  

- А что вам больше всего понравилось?  

Вы теперь знаете, как можно дома сделать пластилин, можете научить маму и папу. 

      

 

 

 


