
Конспект занятия 
(Для обучающихся 3-4 классов) 

  

Тема: Лепка из холодного фарфора. Подарок для мамы «Брошь». 

 

Цель: создание условий для творческого самовыражения личности 

посредством изготовления броши в технике «керамическая флористика». 

Задачи: 
Образовательные: способствовать формированию и развитию приемов 

лепки из холодного фарфора и технологии изготовления цветка; закреплять и 

расширять знания и умения в области окружающего мира, декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. 

Развивающие: содействовать развитию самостоятельности и 

способности у обучающихся решать творческие задачи; развивать мелкую 

моторику рук, связную речь, познавательную активность, устойчивое 

внимание, воображение. 

Воспитательные: способствовать формированию и развитию 

нравственных, трудовых, эстетических, экологических качеств личности; 

развивать чувства ответственности, трудолюбия, культуру поведения. 

 

Тип занятия: комбинированное. 

 

Форма проведения: групповая. 

 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

 

Педагогические технологии: информационно-коммуникативная, 

здоровьесберегающая, технология проблемного обучения. 

 

Материалы и инструменты для выполнения работы: 

1. Масса для лепки: белого, желтого, красного, сиреневого и зеленого 

цветов (холодный фарфор). 

2. Клей ПВА. 

3. Детский крем для рук. 

4. Стека. 

5. Флористическая проволока. 

6. Зубочистка 

7. Кисточка (для тонировки  цветов и листиков). 

8. Заготовка для броши. 

9. Краски (акриловые). 

10. Салфетки. 

 

Дидактический материал для педагога: слайды с изображением цветов 

«Роза и сирень», музыкальное сопровождение. 



Дидактический материал для учащихся: образцы готовых брошей, 

технологическая карта изготовления изделия.  

Предварительная работа. Заготовки: приготовленная масса. Загнутая 

крючком проволока. 

 

Список литературы: 
1. Гребенникова Е.А, Полимерная глина: Техника. Приемы. Изделия. / 

Е.А. Гребенникова. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА , 2013 г. 

2. Зуевская Е. Искусство керамической флористики: Мастер – классы 

по лепке цветов из полимерной глины / Е. Зуевская. – М.: Контэнт, 2014 г. 

Интернет-ресурсы: 

1. https://www.livemaster.ru/topic/1935291-anyutiny-glazki-simvoly-mify-

vdohnovenie. 

План проведения занятия: 
1. Организационная часть: приветствие (7 минут). 

2. Основная часть: практическая работа – изготовление броши (30 

минуты). 

3. Заключительная часть: подведение итогов. Рефлексия (3 минуты). 

 

Ход занятия: 

 

Приветствие. Здравствуйте, ребята! Я рада вас сегодня видеть на 

занятии в хорошем настроении. Посмотрите друг другу в глаза, улыбнитесь, 

пожелайте хорошего рабочего настроения. Я тоже вам желаю сегодня 

отличной работы. А сейчас отгадайте загадку: 

Она приходит с ласкою и со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт, 

В лесу подснежник расцветёт. (Весна) 

Весна - это новые позитивные эмоции, радостное настроение. Это 

наступление долгожданного тепла. Это деревья, трава и цветы, которые 

начинают набирать силу после зимней спячки. 

А сейчас я хочу прочитать вам замечательное стихотворение Михаила 

Садовского «МАМИН ДЕНЬ» (педагог читает стихотворение). 

День весенний, не морозный, 

День веселый и мимозный 

— Это мамин день! 

День безоблачный, 

Не снежный, 

День взволнованный 

И нежный 

— Это мамин день! 

День просторный, 

Не капризный, 

День подарочный, 

Сюрпризный 



— Это мамин день! 

Догадались ли вы, на какую тему будет наше занятие? Про какой 

праздник идёт речь в стихотворении? (ответы детей). Правильно, сегодня 

мы поговорим о прекрасном весеннем празднике 8 марта (педагог задаёт 

вопросы). 

Женщины многих стран празднуют этот весенний праздник. В этот 

день мужчины поздравляют всех женщин с праздником. И вы, ребята, не 

забудьте поздравить своих мам, бабушек. 

- Ребята, а какой самый лучший подарок для женщин считается в этот 

день? (ответы детей) 

-Да, это цветы. Кто может рассказать, из чего состоит цветок? (Цветок, 

стебель, лист, чашелистик, пестик). 

 (Звучит мелодия «Весенний вальс») 

Ребята, слышите эту прекрасную музыку? Это мелодия «Весенний 

вальс», Фредерик Франсуа Шопен. 

Мы с вами оказались на волшебной полянке. А на волшебной полянке 

растут самые красивые цветы. 

Скажите, а какие весенние цветы вы знаете? 

(ответы учащихся). А теперь послушайте, пожалуйста, стихотворение: 

  

Как вы думаете, что мы будем делать сегодня на занятии? (ответы 

детей) 

Сегодня на занятии мы познакомимся с вами с изготовлением броши из 

холодного фарфора. 

Тема нашего занятия: Лепка из холодного фарфора. Подарок для 

мамы «Брошь». 

Что же это за цветок? Как вы думаете, почему он так называется? 

(ответы детей). 

Роза издавна была одним из самых любимых цветов человека. Ее 

благородная и нежная красота, тонкий запах, острые шипы на стебле – все 

это делает розу похожей на царственную особу, великолепную и гордую. Ее 

начали возделывать на территории древней Персии около 5 тысяч лет назад. 

Благодаря красивому цветку эту страну называли Гулистан, что обозначает 

«сад роз». Своё имя роза получила ещё в древней греции «родон» — отсюда 

и название растения рододендрон, что обозначает «розовое дерево». 

Слайд 1 
Итак, приступим к изготовлению нашего подарка. (Инструкция по 

технике безопасности). Прежде всего, давайте повторим основные правила 

техники безопасности при работе с инструментами. Обратите внимание, что 

на рабочем месте каждого из Вас находятся необходимые инструменты и 

материалы для работы. Поработав с тем или иным инструментом, Вы 

возвращаете его на место. Запрещается размахивать инструментами, делать 

ими резкие движения. 
Наша брошь состоит из основного цветка - розы, 2-х цветков сирени, 3-

х листиков.   

https://zooclub.ru/flora/rouse/index.shtml
https://zooclub.ru/flora/26.shtml


Слайд 2 
Из массы зеленого цвета формируем удлиненную капельку и 

расплющиваем ее на ладони. Раскатываем зелёную капельку, превращая в 

листочек. Наносим прожилки стекой. Вырезаем форму листочка. Кончик 

проволоки смазываем клеем. Прижимаем к листику. 
Слайд 3 

Теперь переходим к мелким цветочкам. Из массы мы скатываем два 

жёлтых одинаковых шарика, из них формируем капельки. Закрепляем 

жёлтые капельки на проволоку смазанную клеем. И хорошо прижимаем. 

Затем при помощи стеки или ножниц разрезаем желтые капельки сверху на 4 

части. Получились пестики. 

Слайд 4  
Из сиреневого цвета мы скатываем две одинаковых капельки (чуть 

больше, чем предыдущие). Разрезаем кончик на четыре лепестка и 

раскатываем каждый лепесток стекой. 
Слайд 5 Продавливаем стекой прожилки и продеваем на проволоку с 

пестиком. 

Слайд 6 Надеваем на проволоку кусочек зелёного цвета и обкатываем 

вокруг цветочка. 

Слайд 7 Отщипываем кусочек массы розового цвета и указательными 

пальцами рук скатываем пестик розы. 

Слайд 8 У нашего цветка пять или 7 лепестков. Скатываем шарики 

разного размера.  
Слайд 9 Расплющиваем каждый шарик так, чтобы с одной стороны он 

был толще, а с другой тоньше, до получения своеобразных небольших 

«блинов». Чем больше лепестков, тем пышнее роза. 

Слайд 10 Полученные лепестки смазываем внизу клеем и накладываем 

на пестик снизу, слегка прижимаем, листочки открываем. 

И так все лепестки оборачиваем вокруг капельки по кругу. Лепестков 

можно налепить сколько угодно, но роза будет наиболее красивой с 5-6 

лепестками. 

 
Физминутка «На лугу». 
Вместе по лугу идем, (Ходьба на месте) 

Не спешим, не отстаем. (Потягивания — руки в стороны) 

Вот выходим мы на луг (Наклониться и коснуться левой ступни) 

Тысяча цветов вокруг! (Затем коснуться правой ступни) 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка — клевер. 

Расстилается ковер 

И направо, и налево. (Повороты вправо — влево) 

Чтоб сорвать в лесу цветочки, (Наклоны вперед) Наклоняйтесь до 

носочков. 



Раз цветок, два - цветок, 

А потом сплетем венок. (Руки поднять над головой) 

Снова мы идем по лесу. (Ходьба на месте) 

А вокруг так интересно! (Потягивание — руки в стороны) 

Отдохнуть пора дружок 

Мы присядем на пенек. (Садятся дети на места). 
Продолжение работы. 
  
Слайд 11 
Начинаем собирать нашу брошь. Скатываем шарик зелёного цвета, 

расплющиваем его между ладонями, по размеру броши. Смазываем 

металлическую часть клеем и вставляем зелёную заготовку. Хорошо 

прижимаем. 

Слайд 12 
Приклеиваем зелёные листочки на заготовку. 
Слайд 13 

Смазываем кончики проволоки с мелкими цветами клеем и вставляем в 

заготовку.  

Слайд 14 
И наконец приклеиваем розу, выбрав для неё подходящее место. 
Слайд 15 
Заключительным этапом выполняем тонировку цветов и листьев 

акриловыми красками. 
Слайд 18 
Подарок для мамы «Брошь» из холодного фарфора  готов. 
Подведение итогов. Рефлексия. 
Ребята, сегодня мы с вами выполнили очень интересную работу, 

которая, надеюсь, порадует ваших мам! А теперь скажите, пожалуйста, чему 

мы сегодня научились? (Изготовили брошь, научились тонировать 

цветок). Что нового и интересного узнали? (Вспомнили и узнал, какие 

бывают весенние цветы, из чего состоит цветок; «Весенний вальс»- 

Фредерик Франсуа Шопен). 
Вам понравилось наше занятие? (ответы детей). 
5. Рефлексия: 
- Кому сегодня было интересно? 
- Кому было грустно? 
- Кому было трудно или тяжело? 
- Перед вами лежат 3 цветочка, если вы довольны уроком и своей 

работой - возьмите себе желтый цветок, если не очень довольны – возьмите 

розовый, ну а если вам было трудно, грустно или скучно-то малиновый. А я 

считаю, что вы все прекрасно потрудились и дарю вам по желтому цветочку! 
Дорогие мои, ваши мамы вас очень любят, заботятся о вас. 

Обязательно поздравьте своих мамочек с праздником весны и подарите свои 

замечательные украшения! До свидания! 

 


