
Пластилинография для детей.  

Совместное творчество. 

Пожалуй, невозможно найти такого ребенка, который бы не любил 

лепить из пластилина. Мягкий и податливый, он может принимать любую 

форму, в отличие от других видов творчества (рисования, аппликации) 

неудавшуюся пластилиновую поделку легко исправить. Такие качества 

привлекают ребят, поэтому они с 

удовольствием занимаются лепкой. 

Пластилинография – это одна из 

нетрадиционных техник изобразительного 

искусства, которую используют не только в 

качестве средства развития мелкой моторики 

детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, но и как метод коррекции 

психоэмоционального состояния детей и 

взрослых.  

Пластилинография – это вид лепки, 

который заключается в создании на плотной 

горизонтальной основе объемных фигур и 

композиций. Но в то же время данное направление творческой деятельности 

можно отнести к рисованию, так как в результате получается картина из 

пластилина. 

 

Для занятий пластилинографией в домашних условиях 

могут понадобиться: 

 пластилин; 

 специальные дощечки для лепки; 

 специальные трафареты и шаблоны для пластилинографии; 

 скалки, стеки и ножницы; 

 пуговицы, бусинки, пайетки; 

 ракушки, скорлупки орехов, шишки, веточки, галька; 

 крупа, зерно, яичная скорлупа; 

 влажные салфетки. 

  



Ребенок в процессе создания картины из пластилина 

ребенок сможет научиться: 

 обучение соблюдению границ рисунка, 

сложного по контуру; 

 закрепление базового запаса знаний о 

свойствах пластилина; 

 обучение правилам использования в лепке 

декоративных материалов (бусин, веточек, 

ракушек, ниток); 

 развитие координации действий правой и 

левой руки;  

 совершенствование глазомера; 

 стимулирование творческой активности 

дошкольника; 

 развитие эстетического вкуса и навыков 

создания гармоничной композиции; 

 развитие коммуникативных навыков; 

 подготовка руки к овладению письмом; 

 развитие аккуратности, старательности, 

терпения. 

 

 

Приемы и способы пластилинографии 

 Заглаживание – способ выравнивания базового слоя пластилина на 

картоне. Этот слой в картине будет являться фоном. Поверх него будут 

располагаться все элементы композиции. Чтобы фон получился 

ровным, пальцы смачивают в воде и 

заглаживают все неровности. 

 Налепливание – это основной способ 

нанесения пластилина на шаблон. 

 Размазывание – самый примитивный 

способ создания картины. 

 Смешение – способ получения разных 

оттенков из двух цветов пластилина. 

 Раскатывание – прием 

пластилинографии, в результате 

которого из кусочка пластилина 



получается длинная тонкая колбаска. Раскатывать пластилин можно 

между ладонями или на ровной поверхности стола. 

 Отщипывание. От длинной колбаски отщипываются небольшие 

кусочки пластилина. 

 Прищипывание – в пластилинографии это способ соединения мелких 

деталей. 

 Придавливание и примазывание – приемы в пластилинографии, 

которые используются для соединения компонентов картины в одно 

целое. 

 Оттягивание. Прием применяется в тех случаях, когда нужно придать 

заготовке заостренную форму. 

 Формирование шарика. Кусочек пластилина катают в ладонях или 

между пальцами, придавая ему округлую форму. 

 Сплющивание – это прием, позволяющий превратить шарик или 

колбаску в плоскую фигуру. 

 Процарапывание – этот прием пластилинографии позволяет придать 

дополнительный объем тому или иному элементу композиции. С 

помощью палочки можно, к примеру, процарапать шерсть лисичке, 

прорисовать кору деревьев.  

 

Какой бывает пластилинография? 

Обратная пластилинография (витражная) предполагает рисование с 

обратной стороны основы. Для этого она должна быть прозрачной, например, 

пластик или оргстекло. 

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. Главное, 

подбирать соответствующие цвета и аккуратно заполнять элементами 

контурное пространство, не выходя за его пределы.  

Контурная пластилинография - предполагает вылепливание объекта 

по контуру.  


