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Цель: познакомить с понятием «пластилинография», с некоторыми  приемами и 

способами изображения цветов.  

     

     Материалы и инструменты: 
     1. Набор цветного пластилина. 

     2. Стеки. 

     3. Дощечки. 

     4. Салфетки.     

       1. Теоретическая часть. 

Воспитатель: Добрый вечер, уважаемые педагоги. Сегодня я пригласила вас на 

мастер-класс. Мастер-класс - это «умею сама, научу вас». Я очень надеюсь, что все 

чему вы научитесь пригодиться вам в воспитании и развитии ваших детей.  

По словам психолога Ольги Новиковой: «Рисунок для ребенка является не 

искусством, а речью. Рисование дает возможность выразить то, что в силу 

возрастных ограничений он не может выразить словами. В процессе рисования 

рациональное уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В этот 

момент ребенок абсолютно свободен и может творить». 

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети отдают 

предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для всестороннего 

развития дошкольников, способствует эстетическому и нравственному 

воспитанию, расширению кругозора.  

Чем любят рисовать  дети? 

 

     Воспитатель: А ведь рисовать можно не только с помощью красок, карандашей  

или фломастеров. Сегодня, мы поговорим еще об одном из материалов, которым 

любят рисовать дети. 

     Отгадайте загадку. 

 «Материал я непростой, 

 Из брусочков и цветной. 

 Из меня лепи, играй, 

 Руки мыть не забывай!» (пластилин) 

     Есть такая нетрадиционная художественная техника, как пластилинография, 

которая выражается в  «рисовании» пластилином более или менее выпуклых по 

объѐму (барельефных) изображений на горизонтальной поверхности. 

Занятия пластилинографией способствуют, в первую очередь, снятию 

мышечного напряжения и расслаблению;  

 развивают  детское воображение, художественное и пространственное 

мышление,  положительно влияют на развитие мелкой моторики, которая 

способствует полноценному формированию речи детей; 

 будят фантазию; побуждают дошкольников к самостоятельности; 

 формируют  эстетический вкус;  

 дают детям определенный круг знаний, практических и трудовых умений и 

навыков, позволяют успешнее находить свое место в окружающем социуме. 

     Техника проста в исполнении, не требует особых способностей, увлекает и не 

перегружает детей ни умственно, ни физически.  

     В пластилинографии используются следующие материалы: 



 Пластилин (разных цветов). 

 Пластиковые дощечки для выполнения работ. 

 Стеки. 

 Картон (однотонный и цветной), желательно плотный.  

 Можно также творчески использовать любые плотные поверхности: дерево, 

стекло, пластик. 

 Бросовый и природный материал - для создания игровых фантазийных 

изображений: бумага разной фактуры, фантики от конфет, бусины, 

пуговицы, семечки, зернышки, шишки, ракушки, каштаны, пластиковые 

ѐмкости, диски и т.д. 

В работе лучше всего использовать яркий, в меру мягкий материал, способный 

принимать заданную форму. Это позволит еще неокрепшим ручкам ребенка 

создавать свои первые рисунки. 

Главные приемы лепки в рисовании пластилином: прием скатывания и прием 

раскатывания( просмотр презентации « Что такое пластилинография») 

      
     Сегодня мы с вами познакомимся, как можно нарисовать пластилином цветы. 

Цветы - одно из самых удивительных и чудесных творений природы, поражающие 

разнообразием красок, форм, от которых невозможно отвести взгляд. 

     Цветы всегда вдохновляли художников, поэтов. Посмотрите на эти 

замечательные работы, в технике пластилинография. Проникновенно писал о 

цветах Расул Гамзатов: 

      «С целым миром спорить я готов, 

 Я готов поклясться головою 

 В том, что есть глаза у всех цветов, 

 И они глядят на нас с тобою. 

 Кто не верит, всех зову я в сад – 

 Видите, моргая еле-еле, 

 На людей доверчиво глядят 

 Все цветы, как дети в колыбели» 

 Р.Гамзатов 

   2. Практическая часть 

 Сейчас я расскажу и  покажу, приемы изображения розочек  из пластилина.  

     Розочку из пластилина можно сделать 3-мя простыми методами. 

     Розочка из «колбаски» и «капельки» 
     Делаем из пластилина «колбаску» и «капельку». «Колбаску» разминаем 

пальчиками до плоского состояния. «Капелька» – база нашего бутона, ее мы 

обязаны обернуть лепестками. Чем больше будет «колбасок»-лепестков, тем 

пышнее будет роза. Продолжаем прикреплять лепестки один за одним. Получилась 

благовидная желтоватая роза. 

     Розочка из шариков 
     Делаем из пластилина шарики, приблизительно одной величины. 

Расплющиваем их пальчиками и выкладываем в ряд, как показано на рисунке. 

Начинаем щепетильно сворачивать наш ряд. Получаем розочку. 

     Розочка из жгутиков 



Раскатываем жгутики длиной 5 см. Делаем жгутики плоскими, совсем не 

обязательно делать их ровными. Сворачиваем жгутик в трубочку следующим 

образом. Получается вот такая розочка, края цветка можно слегка раскрыть. 

      

     3. Заключительная часть.  
     Уважаемые педагоги, спасибо вам за активное участие в мастер-классе.      

     Позвольте вам вручить памятки с советами и рекомендациями по обучению 

детей пластилинографии. 

 

 

 

 

             Рекомендации по работе в технике «Пластилинография» 
 

     1. Твѐрдый   пластилин  разогреть  перед   занятием в горячей воде (но не 

заливать кипятком). 

     2. Во избежание деформации картины в качестве основы следует      

использовать плотный картон. 

     3. Основу перед началом работы покрывать скотчем. Это поможет избежать 

появления жирных пятен (работать на скользкой поверхности легче и при помощи 

стека проще снять лишний пластилин). 

     4. На рабочем столе должна обязательно присутствовать доска или клеѐнка, 

салфетка для рук. 

     5. Покрытие пластилиновой картинки бесцветным лаком или лаком для волос 

продлит ее "жизнь". 

     6. Для того чтобы придать поверхности блеск, перед заглаживанием пластилина 

пальцы слегка смачивают в воде, но так, чтобы картонная основа не размокла. 

     7. Чтобы поверхность картины выглядела шероховатой, используются 

различные способы нанесения изображения рельефных точек, штрихов, полосок, 

извилин или фигурных линий. Работать можно не только пальцами рук, но и 

стеками. 

     8. В процессе занятия требуется выполнять минутные разминки и 

физкультурные минутки. 

 



  

 
 
 
 

 

 
 


