
Консультация для родителей «Пластилиновый мир» 
 

Малыши охотно и подолгу возятся с пластилином. У детей постарше интерес 

к лепке ослабевает. На этом этапе отличной альтернативой станет более 

сложная работа, которая увлечет даже взрослых – пластилинография.  

Пластилинография – это, по сути, процесс рисования пластилином. В 

ходе работы из этого материала ребенок может создавать любые картины. 

«Рисовать» их можно на плотном картоне или листах бумаги. 

Это хобби помогает расслабиться и сконцентрировать свое внимание на 

создании красивой работы. Заниматься пластилинографией могут дети в 

возрасте от 2 до 8-10 лет. С возрастом картины будут получаться более 

сложными и интересными. 

Занятия пластилинографией нравятся как детям, так и их родителям. Это 

отличный способ не только приятно провести время, но и избавиться от 

напряжения. Заниматься пластилинографией могут дети в любом возрасте. 

Необычная пластилиновая живопись выполняет сразу несколько функций. 

1. Развивает когнитивные способности. Пластилинография помогает 

развивать внимательность малышей, а также их творческое мышление. 

Развивается волевое усилие – дети проводят больше времени при 

выполнении задания, стараются выполнить его до конца, формируются 

элементарные навыки самоконтроля (организованно готовят рабочее место,  

убирают его, контролируют поведение, отмечается повышенный интерес к 

занятиям) 

2. Улучшает сенсорную моторику.  При создании работы дети знакомятся со 

средствами художественной выразительности (пропорция, цвет, объем, 

колорит). Работая с пластилином, ребенок развивает силу рук. Его движения 

становятся более четкими. В дальнейшем ему будет проще научиться 

работать с другими мелкими деталями, а также обучиться письму. 

3. Развивает фантазию и эстетические представления. В процессе лепки 

ребенок получает знания о сочетании разных цветов. Кроме того, он учится 

создавать что-то новое из подручных средств. Это позволяет по-новому 

посмотреть на окружающий мир. 

Кроме того, увлеченный созданием работ из пластилина, ребенок становится 

более усидчивым. 

Поэтому занятия пластилинографией подходят для детей, которые постоянно 

на что-то отвлекаются и не могут сконцентрироваться на одном деле. 

Такие занятия в дошкольном возрасте станут прекрасной подготовкой к 

школе, ведь благодаря им ручки малыша становятся более послушными и 

сильными, что положительно скажется на обучении письму. 

Существует несколько основных техник пластилинографии. 

Всем дошкольникам будет доступна прямая пластилинография, в которой 

лепное изображение строится на ровной поверхности. 

Это один из самых простых способов создания картины из мягкого 

пластилина. Изображения «рисуют» на поверхности бумаги объемными 

мазками. Для этого мягкий пластилин разминают в руках, а потом аккуратно 



размазывают по стеклу. Рисунок выглядит так, как будто он был создан при 

помощи красок. Выполнить в этой технике можно любую работу. 

Перед созданием картины ее основу можно заранее нарисовать на бумаге. 

Это значительно упростит работу. 

Заниматься этим видом творчества могут дети в возрасте от 3-х лет. 

 

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. Такой метод работы 

более сложен, чем предыдущие. Поэтому он подходит для детей, которые 

уже давно работают с пластилином. 

 
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.  

Процесс создания картины занимает много времени, зато результат работы 

всегда выглядит красиво. 

Большой плюс этой техники заключается в том, что даже допустив ошибку, 

ребенок может быстро все исправить. Для этого достаточно переместить 

нужный шарик на новое место. 



  

Контурная пластилинография - Эта техника считается сложной, ведь она 

требует от ребенка сосредоточенности и усидчивости и 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.  

Именно при создании таких картин используются шприцы. Это позволяет 

ускорить работу. Шприц заполняется мягким размятым пластилином. После 

этого его помещают в емкость с горячей водой. Там пластилин совсем 

размякнет. Через пару минут из шприца можно выдавливать тонкие полоски. 

 

 
Многослойная пластилинография - Эта техника позволяет создавать 

эффектные объемные работы и  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. В магазинах можно приобрести готовые 

шаблоны для данной техники. 

Заботливые родители всегда найдут возможность влиять на развитие 

творческих способностей детей посредством пластилинографии. Это, 

пожалуй, самый доступный и увлекательный способ решить многие вопросы 

развития и воспитания, тем самым подготавливая дошколят к школьному 

обучению и обогащая семейный досуг. 

 
Для занятия пластилинографией понадобится минимальное количество 

инструментов. 
 Основа. В качестве основы можно использовать картон или плотную бумагу. 

Подойдут также заготовки с распечатанными рисунками. Основа обязательно 

должна быть плотной. В противном случае края готовой картины будут 

прогибаться под весом пластилина. Вместо картона вполне можно 

использовать пластик или оргстекло. 

 Набор пластилина. Для создания рисунков на бумаге стоит использовать 

мягкий пластилин. Его намного легче размять и распределить по бумажной 

основе. Выбор цветов, используемых в работе, зависит только от пожеланий 

ребенка. 

 Дощечка и стеки. Они нужны для того, чтобы вырезать из пластилина 

отдельные плоские детали. 

 Трафареты. Упростить процесс создания картин можно, используя готовые 

трафареты. 

Для декорирования готовых работ также можно использовать цветные 

стразы, мелкие бусины или бисер. Особо красивые картины можно 

сохранить, покрыв их 2-3 слоями бесцветного лака. Делать это должен кто-то 

из взрослых. 

Схемы создания картин 
 Рыбка. Этот рисунок выполнен в мозаичной технике. Для создания работы 

на картоне нужно нарисовать контур фигурки. После этого все свободное 

пространство заполняется цветными деталями. Их располагают в 

произвольном порядке. Фигуру рыбки можно поместить в аквариум или 

изобразить на фоне моря. 



 Цветы. Красивую открытку с цветами из пластилина можно использовать в 

качестве подарка для мамы, бабушки или любимой воспитательницы. 

Бутоны роз делаются из тонких жгутиков, закрученных в спираль. Они 

располагаются в верхней части картины. К ним крепятся тонкие стебли и 

объемные листы с нанесенными на них узорами. Готовые цветы выглядят как 

небольшие зонтики. 

 Пейзаж. Этот рисунок состоит из множества тонких жгутиков. Они 

располагаются плотно друг к другу, поэтому рисунок кажется сплошным. В 

такой же технике можно изображать овощи или фрукты на фоне деревьев и 

кустов. 

Именно работа пальчиками по притиранию пластилина, скатыванию 

колбасок и шариков является очень полезной и приносит неоценимые 

результаты для развития кисти вашего ребенка. Уверяю Вас, мамы, папы, 

бабушки и дедушки, Вы проведете с ребенком время увлекательно и полезно. 

Желаю творческих успехов! 


