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Назначение мастер – класса: изготовление открыток. 

Цель: знакомство с пластилиновой техникой как видом изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

- обучать приёмам работы с пластилином; 

- развитие творческих способностей, эстетического восприятия и 

художественного вкуса; 

- воспитывать познавательный интерес, бережное и эстетическое отношение к 

природе. 

 

 

Оборудование:   

- Пластилин 

- Цветной картон 

- Принадлежности при работе с пластилином. 

Ход работы: 

- Почему в работе с детьми я 

выбрала технику пластилинография? 

- Это новая художественная 

техника. Она заключается в 

рисовании пластилином на картоне 

или любой другой плотной основе. В 

данном мастер – классе я хочу 

рассказать, как, оформить открытки к 

8 марта. 

Даны 4 техники 

пластилинографии. 

 

1. «Виола» (Анютины глазки) 



Подберём цвета для будущего цветка. 

Накладываем друг на друга подобранный 

пластилин, затем сворачиваем пластилин 

колбаской и разрезаем на 4 части толщиной в 

5мм.   

 

 Лепестки растягиваем, придавая форму. 2 

лепестка лепим из основного цвета. Оформляем 

листочки зелёного цвета, зубочисткой придаём 

форму.  

 Количество цветов на открытке можно сделать 

любое на усмотрение воспитателя или ребёнка. 

Это может быть, как коллективная работа, так и 

индивидуальная открытка. 

 

 

2. «Аленький цветочек» 

 

 Для того чтобы цветок был правильной 

формы на подготовленной заготовке 

нарисуем круг. Разложим раскатанный в 

маленькие кружочки пластилин по кругу.  

 

 

Затем на каждый кружочек будем 

нажимать и растягивать к центру пальцем. 

Второй круг из лепестков лепится по 

примеру первого круга.  Серёдку можно 

сделать любого цвета.  

 

 



3. «Василёк»  

Для Василька нам потребуется картон и 

пластилин: синего, голубого и зелёного 

цветов. Делаем заготовки голубого 

цвета для лепестков.  

 

 

Затем из заготовки лепим лепесток, 

стеком обезаем, придавая форму и 

раскладываем получившиеся лепестки по кругу.  

Для оформления серёдки цветка берём  синий пластилин. Скатываем 

небольшие жгутики. Из зелёного пластилина лепим стебель и листочки. 

4. «Букет Калл» 

Нам потребуется картон, пластилин: красного, 

желтого и зелёного цветов.  

 

 

 

Лепим заготовки для будущих цветов. 

 

 

 

В данном примере букет из 5 цветков. 

 

 

Собирает цветки в букет, оформляем листьями. 

 

Желаю успехов. 

 

 

 

 


