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    Пластилинография – это творческий процесс, в ходе которого дети 

создают объемные картины из пластилина, не  задействуя при этом 

классические инструменты для рисования – кисти, краски или карандаши.  

Занятия пластилинографией являются не только эффективным методом 

развития у детей мелкой моторики, вне зависимости от того, сколько им лет, 

но и позволяет школьникам младших классов избавиться от физического и 

психического перенапряжения. 

Лепка из пластилина также может помочь малышу в адаптации в детском 

саду, став для подрастающего человека любимым хобби, с помощью 

которого он может выражать скапливающиеся у него в течение дня эмоции, 

разгружая центральную нервную систему и предотвращая возникновение 

неврозов. 

Уже обладая базовыми способностями создания изображений из пластилина, 

юные творцы будут увлечены в процесс, открыв для себя новые грани 

привычного вида творчества. 

Это поможет им отвлечься от негативных мыслей, избавиться от стресса и 

выплеснуть эмоции, связанные с вступлением в новый коллектив в школе, а 

также с принятием большой ответственности и требований, предъявляемых к 

ним со стороны педагогов и родителей. 

В возрасте 6-7лет дети предпочитают работать индивидуально. Создание 

картин из пластилина станет для них эффективным методом развития 

фантазии, а также ярким способом самовыражения. 

Если родители своевременно поддержат ребенка и предпримут действия для 

раскрытия его творческого потенциала, им не только удастся укрепить 

психоэмоциональную связь со своим малышом, став ему поддержкой и 

опорой, но и дадут ему возможность попробовать себя в искусстве. 

В зависимости от возраста и практических навыков конкретного ребенка или 

группы детей, на рабочей поверхности можно прорисовать контур объекта, 

внутреннюю часть которого и предстоит заполнить ребенку. 
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Вам потребуются: 

Набор из разноцветного пластилина.  

Не рекомендуется предоставлять ребенку в пользование больше 7-8 цветов 

пластилина, так как это может способствовать рассеиванию внимания. 

Необходимость получить оттенок, которого нет в представленном наборе, 

будет стимулировать фантазию юного творца, а также побуждать его 

экспериментировать, смешивая вязкую массу. 

Салфетки для рук и антисептическое средство.  

Необходимо для удаления остатков пластилина с кожи рук. 

Стеки.  

Специальные небольшие пластмассовые ножи, предназначенные для работы 

с пластилином. 

Доска для лепки.  

На отдельной деревянной поверхности ребенок будет создавать конкретную 

деталь объекта, раскатывая, нарезая, размазывая пластилин, который в 

последствие будет переносится на картон или бумагу, используемую в 

качестве основы. 

Исходное изображение.  

Если ребенку дается задание создать конкретную картинку, ему следует 

предоставить итоговое изображение, продемонстрировав то, что он должен 

получить в результате своей творческой деятельности 

   

Способы пластилинографии 

Мазки. 

 Небольшое количество пластилина размещается на подушечке 

указательного пальца или специальном пластмассовом шпателе, после чего 

резкими хаотично направленными движениями наносится на рабочую 

поверхность в нужном месте. 

Шарики из пластилина.  



Обычно используются при расстановке акцентов на плоском изображении 

(например, середина цветка) или в качестве основных форм для заполнения 

внутренней поверхности объекта, схематично изображенного на рабочей 

плоскости. 

Расплющивание скатанных шариков.  

При расплющивании шариков не рекомендуется применять много силы. В 

противном случае получившаяся фигура деформируется, потеряв таким 

образом четкие округлые формы. 

Размазывание на поверхности.  

Этот прием используется для создания фона или заполнения внутренней 

части фигуры цветным материалом. 

Процарапывание узоров на пластилине.  

Узоры создаются на расплющенном куске пластилина с помощью 

специального пластмассового ножа или инструментов с уже сформированной 

резьбой. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


