
 

Консультация для родителей 

Подготовила воспитатель Феоктистова А.А. 

 

 
 

Пластилинография — вид декоративно-прикладного искусства. Представляет собой создание 

лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъѐмных объектов на 

горизонтальной поверхности.  

Пластилинография — синтез лепки и рисования. 

Синтез двух уже знакомых детям занятий развивает ловкость движений, готовит руку к 

письму и дает возможность продемонстрировать свою фантазию. 

Необычный способ рисования - увлекательное занятие не только для детей, но и для 

взрослых. Педагоги советуют родителям непременно самим научиться необычным 

изобразительным приемам и научить свое дитя, так как у пластилинографии цель - не только 

развивать творческие способности детей, но и расширять знания об окружающем мире, 



формировать интеллект, развивать психические процессы, активно влиять на развитие 

мелкой моторики. Подобные творческие занятия с детками несложно организовать в 

домашних условиях. Главное, родители сами должны быть заинтересованы 

пластилинографией, тогда и ребѐнок увлечется этим видом творчества. 

 

Для работы нужен плотный картон, пластиковая или стеклянная пластина. В качестве основы 

также применяют оргстекло.  

Из инструментов понадобятся: 

 доска для лепки; 

 стеки; 

 ножницы; 

 скалочка; 

 различные предметы для нанесения узора. 

  

 

Малышей сначала знакомят с простейшими приемами "азбуки лепки": 

 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.  

Сюжетами 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".  

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.  

 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.  

Всем дошкольникам будет доступна прямая пластилинография, в которой лепное 

изображение строится на ровной поверхности. При выполнении картины нужно сначала 

скатать объемные формы, например, колобки, колбаски, потом расположить их по контуру и 

расплющить в соответствии с замыслом, хорошо присоединив детали. 

Малыши легко осваивают эту технику уже в двух - трехлетнем возрасте. Им предлагается 

незатейливый рисунок без мелких деталей, на начальном этапе с готовой основой. Ребята 

постарше создают более сложные композиции. Они самостоятельно готовят основу, 

выполняют контур, который постепенно заполняется размягченным пластилином. 

Обратная пластилинография (витражная) предполагает рисование с обратной стороны 

основы. Для этого она должна быть прозрачной, например, пластик или оргстекло. Рисунок 

составляется на основе маркером, а затем его элементы заполняются пластилином. В 

изображение подбираются кусочки пластилина необходимого размера и цвета, размягчаются, 

а затем размазываются по прозрачной основе. Чтобы получился тонкий аккуратный слой, 

размазывать можно пальчиками или стекой, тщательно придавливая пластилин к 

поверхности. 

Модульная пластилинография принадлежит к сложной технике и требует от дошколят 

умения владеть всеми приемами лепки. Тогда получается лепная картина, состоящая из 

разных декорирующих элементов: шариков, лепешек, цилиндриков, косичек и других 

технических элементов. 

Мозаичная пластилинография – любимая детьми техника, так как изображение 

составляется только из пластилиновых шариков. Достаточно простая техника доступна 

ребятишкам всех возрастов. Главное, подбирать соответствующие цвета и аккуратно 

заполнять элементами контурное пространство, не выходя за его пределы. Методика работы 

состоит из скатывания мелких шариков, расположения их на основе и прижимания к ней. 

Контурная пластилинография - предполагает вылепливание объекта по контуру. Пошагово 

этапы действия будут следующие: сначала на основу наносится маркером рисунок, затем с 



помощью тонких скатанных жгутиков выкладывается контур, изображение заполняется 

жгутиками соответствующего цвета. Педагоги советуют воспользоваться большим шприцем 

без иглы, в который помещается пластилин, затем шприц помещается в горячую воду для 

размягчения. Таким образом можно получить красивые ровные жгутики. 

Многослойная пластилинография - представляет собой последовательно нанесенные на 

основу слои пластилина. Подобная техника необходима для пейзажей: изображений леса, 

воды, поля, когда нужно подобрать не только основные цвета, но и их оттенки. Такая работа 

довольно сложна для маленьких дошколят, и ее уместно проводить только со старшими 

ребятишками. Методика работы следующая: подбираются разные цвета пластилина, из 

которых делаются тонкие лепешечки. Затем заготовки накладываются друг на друга в виде 

многослойного пирога в соответствии с рисунком. 

Фактурная пластилинография - самая сложная техника, так как предполагает изготовление 

объемного изображения. В ней можно выделить барельеф (фр. bas-relief -низкий рельеф, 

объем рисунка менее половины), горельеф (выступающий более чем на половину) и 

контррельеф (лат. contra - против и рельеф, углубленный рисунок). Чтобы получить такие 

картины, можно воспользоваться специальным валиком с нанесенным на него изображением. 

 

Во время занятий пластилинографией у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила 

рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как 

письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. Одним из 

несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми старшего дошкольного 

возраста является интеграция предметных областей знаний. Деятельность в области 

пластилиновой живописи позволяет интегрировать различные образовательные сферы. Темы 

занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они 

осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, 

развитию речи, и т. д.).  
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