
   Пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. 

Представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Такое 

определение дано относительно новому виду творчества, которое можно 

широко использовать в работе с детьми. Поэтому можно сказать, что это 

универсальный метод развития эстетического вкуса, мелкой моторики 

пальцев, творческих способностей дошкольников любого возраста. 

   Опыт показывает, эта техника вполне доступна дошколятам. К тому же 

детям очень нравиться рисовать пластилином. Пластилин – мягкий и 

податливый материал, который легко принимает любые формы. Не мало 

важный фактор – поделку легко исправить. К тому же рисунки из пластилина 

получаются объемными! Эта техника вполне доступна дошколятам. 

 

   При правильном подходе пластилинография, как 

средство развития творческих способностей детей, 

может стать серьезной поддержкой семейного 

воспитания. Родителям неплохо бы знать, когда 

начинают заниматься созданием лепных картин с 

малышами. По мнению специалистов, такие 

занятия можно проводить с трехлетнего возраста. 

Важно при создании картин из пластилина - 

учитывать возраст ребенка и его технические 

навыки, сложность изображения может привести к 

потере интереса к творчеству. Поэтому сначала детей знакомят с простейшими 

приемами "азбуки лепки" 

Для детей  раннего возраста рекомендуется: 

   Размазывание - самый упрощенный способ пластилинографии, доступный 

даже самому маленькому ребенку. Пластилин размазывается пальчиками по 

готовой гладкой основе. 

   Раскатывание - возрастающий по сложности прием работы. Он требует 

определенных мышечных усилий, так как пластилин раскатывается прямыми 

движениями рук в виде цилиндра или круговыми движениями в виде шарика. 

   Сплющивание и вытягивание - наиболее важные этапы в создании лепных 

картин. Они необходимы для изображения разных декоративно - прикладных 

форм, например, лепешки, сердечка, овала или вытянутого цилиндра, жгутика. 

Для этого сначала раскатывают шарик или колбаску, а потом сдавливают 

ладошками, пальчиками передавая различные изгибы, углубления или 

вытянутый кончик. 



    Очень важно подбирать сюжет картин для дошкольников. В этом возрасте 

могут быть хорошо знакомые осенние и летние мотивы, например, 

"Солнышко" (на голубом фоне сплющиваем желтый шарик, а лучики 

примазываем вокруг); "Цветы на траве" (зеленый пластилин размазываем по 

гладкой основе, сплющенные разноцветные шарики накладываем сверху). 

Подобным образом декоративно изображаются "Осенние листья на земле", 

"Падающий снег", "Ежик", "Разноцветный салют", "Гирлянды на елочку». 

    Работа с пластилином – достаточно трудное занятие для неокрепших 

детских пальчиков. Поэтому, во-первых, пластилин для пластилинографии 

должен соответствовать необходимым требованиям (твердую массу разогреть 

в теплой воде); во-вторых, во время создания лепной картинки необходимо 

менять виды деятельности, делая паузы, чтобы предотвратить переутомление 

малыша. 

Техника для старших дошколят 

 

    Когда простейшие способы будут освоены детьми, переходят на более 

сложный этап обучения, показывают новые приемы и разновидность 

пластилинографии. Тем самым создается определенная система работы над 

картиной. Какие приемы пластилинографии являются характерными именно 

для данной техники? 

   Заглаживание - прием необходим для подготовки основы будущей картины. 

Чтобы получить гладкую поверхность, необходимо кончиками пальцев 

аккуратно разгладить слой пластилина. Можно смочить пальцы водой, тогда 

дело пойдет быстрее. Работа требует определенных мышечных усилий, 

поэтому доступна только старшим дошколятам. 

   Прищипывание - используется для создания новых деталей в картине и 

придания ей декоративности. Дошкольник прищипывает пальчиками 

пластилин там, где необходимо декорировать изображение. 



   Примазывание, придавливание - приемы необходимы для плотного 

присоединения элементов картины. 

   Налепливание - соединяет одну часть изображения с другой или помогает 

наносить необходимые детали на уже готовый рисунок, фотографию. 

   Смешивание разных цветов пластилина для получения оттенков - 

необходимо для декора картины. Детей учат разминать цветные шарики в 

одном куске или смешивать разные цвета прямо в контуре рисунка в виде 

аккуратного накладывания одного цветного кусочка на другой. 

   Для придания большей выразительности пластилиновым картинам хорошо 

воспользоваться элементами природного материала: листьями, скорлупой, 

орешками, семенами, мелкими камешками, бобовыми зернышками и т. д. 

Красиво будут смотреться бусинки, бисер, мелкие пуговички в украшении 

изображений. 

   Для старших 

дошкольников 

сюжетами картин могут 

стать более сложные, 

чем у малышей, 

композиции на темы 

времен года, например, 

"Снег идет", "Бабочки 

на лугу", "Корзинка с 

грибами", "Натюрморт 

из фруктов", "Ваза с 

полевыми цветами", 

"Радуга и дождик". Детям нравится создавать картины из жизни животных 

("Обитатели зоопарка", "Ежик с грибами", "Собака играет с мячиком", 

"Котенок и клубок"), из жизни людей ("Праздник", "Космос", "Дети лепят 

снежную бабу") или сказочных персонажей.  

 

Не забывайте радоваться вместе со своими 

детками каждой их творческой находке. 

Старайтесь сохранять поделки надолго, 

дарить их близким, друзьям, чтобы придать 

значимость детским творениям. 

 

 



Метод пластилинографии 

   Чтобы родителям было несложно организовать обучение ребятишек в 

домашних условиях, специалистами разработана методика пластилинографии 

для детей, которая предполагает следующую пошаговую работу: 

Сначала учим младших дошколят разминать пластилин, пока он не станет 

податливым. 

Малышам предлагаем готовую основу или просим незначительно помочь 

при ее подготовке, например, вместе со взрослым создать контур. 

Готовить основу картин учим старших ребят, у которых уже есть навык 

работы с лепным материалом. Поправляем движения руки при размазывании 

пластилина от центра к краям. 

Маленьким деткам предлагаем не более двух приемов при изготовлении 

простых изображений. Старшие выполняют сложные в декоративном плане 

картины, используя целый комплекс приемов. 

Чтобы получить новый цветовой оттенок для рисунка, даже маленьких 

детей учим соединять разные цвета пластилина, например: желтый и красный 

для оранжевого, синий и желтый для изумрудного, синий и белый для 

голубого. 

Старшим дошколятам показываем, что мазки могут быть похожи на шелк, 

стекло или керамику, быть шероховатыми или рельефными. 

Для придания деталям шероховатости используем различные способы 

при помощи стеки: наносим рельефные точки, штрихи, полоски, фигурные 

линии. Чтобы изобразить тонкие пластилиновые нити, незаменимы будут 

пластмассовые шприцы без игл. 

Учим детей, что в рисовании лучше всего использовать яркий, мягкий 

материал, чтобы придать изображению интересную форму. 

Как правильно подготовить материалы для создания пластилиновых 

картин 

Чтобы придать картине устойчивость и избежать деформации, 

используйте для основы рисунка только плотный картон. 

Чтобы избежать появления на основе рисунка неопрятных 

пластилиновых пятен, покройте ее клейкой пленкой. 

Чтобы избежать ошибок в процессе лепки, нанесите предварительно 

контур рисунка на картон под пленкой. 



Чтобы картина не портилась длительное время, покройте ее бесцветным 

лаком. 


