
Дунец С.А. 

Лепим и рисуем дома 

Весенние цветы 
(рельефная лепка на плоскости для детей 4 – 7 лет) 

Материалы: пластилин, цветной картон ½ А4. 

Рекомендации: перед началом работы рассмотрите фотографии с изображением весенних цветов – 

ландыша, ветреницы, мышиного гиацинта, мать-и-мачехи. Обратите внимание на строение растений, 

на форму листьев и цветков, их величину, количество, цвет. 

Мышиный гиацинт (мускари) 

Это один из первых весенних цветов, который появляется после таяния снега на опушке леса среди 

кустарников. Цветки – голубые, синие или фиолетовые. Края цветов окаймлены белым, мелкие 

цветки образуют соцветье в форме кисти. Листья заостренные, узкие, линейной формы. 

  

 

  



Ветреница 

Ветреница покачивается даже от очень слабого ветра, за что и получила свое название. 

У ветреницы цветок с 6 белыми лепестками и желто-зеленой сердцевинкой держится на тоненьком 

стебельке. Лист ветреницы состоит из 3 сильноизрезанных частей. 

  

 

Мать-и-мачеха 

Золотистые головки цветка похожи на цветы одуванчика. Стебли растения покрыты красноватыми 

чешуйками. Листья появляются примерно через месяц после начала цветения, с верхней стороны 

они гладкие и холодные, а снизу – мягкие и теплые. 

  

 

  



Ландыш 

Цветки ландыша жемчужно-белого цвета, похожи на маленькие колокольчики, крепятся на тонком 

стебле. Листья большие, продолговатой формы. 

  

 

 

 

Перед началом работы пластилин предварительно подогрейте на водяной бане или на батарее, 

чтобы он стал пластичным и мягким. 

 

По желанию можно вылепить: 

 один цветок (средняя группа), 

 несколько цветков разных или одного вида (старшая и подготовительная группы), 

 букетик весенних цветов в вазе (подготовительная группа), 

 можно сделать открытку, если сложить лист картона пополам и нанести изображение на одну 

сторону. 

  



Техника лепки: 

1. Лепим стебельки цветов. 

Небольшой кусочек пластилина превращаем сначала в шарик, затем раскатываем в длинный 

тонкий жгутик. Жгутики разные по толщине и цвету, потолще у мышиного гиацинта и мать-и-

мачехи. Располагаем на листе картона и слегка прижимаем пальцем. 

 

 

 



 

 

 

2. Лепка цветков.  

Определяем количество цветков у каждого растения, форму цветка, количество и форму 

лепестков. Прикрепляем к стеблям. 

Мать-и-мачеха. Шарик расплющиваем пальчиками в блинчик, прикладываем к стеблю. 

Ландыш. Скатать шарики из белого пластилина (6-7), расположить на стебельке, прижать, 

расплющивая в маленькие блинчики. Стекой вырезать 2 треугольника (как буква М). 

Ветреница. Маленький шарик салатового цвета (желтый + зеленый) приложить к стебельку 

сверху, прижать. Лепестки – 6 шариков белого цвета слегка раскатать в короткие колбаски, 

выложить вокруг салатовой сердцевинки и прижать к листу картона. Вокруг сердцевинки 

выложить маленькие желтые шарики (пыльца). 

Мышиный гиацинт. Лепим много маленьких шариков фиолетового цвета выкладываем 

вокруг стебелька по форме треугольника. Прижимаем слегка. 

(см. ниже) 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

3. Лепка листьев.  

Ландыш. Длинную колбаску овальной формы расплющиваем, слегка заостряем пальчиками 

кончик, прикладываем к стебельку, придавливаем с одной стороны к поверхности картона, 

чтобы листик был объемным. 

Мышиный гиацинт. Шарик превращаем в колбаску, расплющиваем, заостряем пальчиками 

кончик, прикрепляем к стебельку. 

Ветреница. Шарик раскатать в короткую колбаску овальной формы, приложить к стеблю, 

прижать, вырезать треугольники сверху и снизу. 

Прорисовываем стекой прожилки на листиках, чешуйки на стебле мать-и-мачехи. 

(см. ниже) 

 



 

 



 

 

 

 


