
 

г. Губаха — 2019 

В помощь маме: 
«Пластилинография – 

это интересно!» 

Муниципальное  автономное 
дошкольное образовательное 

учреждение «Золотой ключик», 
корпус №2 

 

          

Выполнила: воспитатель Газизова Т.Б. 

Пластилинография  - это нетрадиционная 
техника работы с пластилином.  
Понятие «Пластилинография» имеет два 
смысловых корня: «графия»- создавать, 
изображать. А первая половина слова 
«пластилин» подразумевает материал, 
при помощи которого осуществляется ис-
полнение замысла.  

Материалы для 
пластилинографии:  

Особенности используемого материала. 

Пластилин – мягкий, податливый матери-

ал, способный принимать заданную ему 

форму. Но при этом имеет ряд отрицатель-

ных моментов: 

1. Несвежий пластилин становится твер-

дым, его трудно размять, подготовить к ра-

боте, особенно детским пальчикам. 

2. В своем составе пластилин имеет жиро-

вые компоненты и при наложении на бу-

мажную основу со временем образует жир-

ные пятна. 

 пластилин (предпочтительно восковой, 

он удобнее в работе и ярче); 

 основа (картон, пластик, стекло); 

 технические средства (стеки — специ-

альные пластмассовые ножики; палоч-

ки, зубочистки и т. п.); 

 декоративные элементы (бисер, пугови-

цы, бусы, нитки, лоскуты ткани, крупа, 

природные материалы - жёлуди, листья, 

шишки, ветки, ракушки, скорлупа, 

орешки, семена, мелкие камешки, зер-

нышки и т. п.); 

 шприц медицинский или кондитерский; 

 влажная салфетка вытирать руки; 

 доска для раскатывания колбасок и ша-

риков. 

 Можно купить в магазине специальный 

набор для творчества пластилином. 



 На рабочем столе ребенка должна обя-

зательно присутствовать тканевая сал-

фетка для рук, чтобы он мог воспользо-

ваться ею в любое время, а после вы-

полненной работы первоначально выте-

реть руки салфеткой, а затем вымыть их 

водой с мылом. 

 Во многом результат работы ребенка 

зависит от его заинтересованности, по-

этому в работе важно активизировать 

внимание дошкольника, побудить его к 

деятельности при помощи дополнитель-

ных стимулов, таких как, игра, сюр-

призный момент, музыкальное сопро-

вождение и т.д. 

 Обучение рисованию в технике пласти-

линографии следует начинать с учетом 

постепенного нарастания сложности 

материала. Развитие сюжета лучше 

начинать с предметных изображений, а 

затем переходить к более сложным ком-

позициям. Также необходимо обращать 

внимание не только на техническую, но 

и на выразительную сторону деятельно-

сти. 

  Принцип данной техники заключается в 

создании лепной картины с изображением 

более или менее выпуклых, полу объём-

ных  объектов на горизонтальной поверх-

ности.  

 Занятия пластилинографией знакомят де-

тей с формой, свойствами предметов, раз-

вивают моторику рук и пальцев, а в свою 

очередь это способствует развитию речи.   

 Дети приучаются более внимательно рас-

сматривать предмет, что развивает в них 

наблюдательность.  

 Эта работа даёт простор детскому вообра-

жению Развивает творческие способности.  

 Ребёнок осязает то, что он делает. 

Основные приемы в пластилинографии: 

Отрывание                   Сплющивание 

Скатывание                 Налепливание 

Прижимание                Примазывание 

Рекомендации по использова-

нию пластилина в работе: 

  

 Пластилин – материал объемный, а зна-

чит имеющий вес. Поэтому для работы 

следует использовать  плотный картон, 

чтобы не происходило деформации ос-

новы при выполнении основных прие-

мов при создании из пластилина объек-

тов. 

 Чтобы картинка со временем не теряла 

своей привлекательности, следует осно-

ву покрыть скотчем. Это поможет избе-

жать появления жирных пятен, работать 

на скользкой поверхности легче и при 

помощи стеки можно снять лишний пла-

стилин, не оставляя следов. 

 Работа с пластилином трудоемкая, тре-

бует усилий, поэтому детям необходим 

минутный отдых в процессе ее выполне-

ния в виде физкультурных разминок и 

пальчиковых игр. 

 Если работа выполняется в качестве по-

дарка или для оформления комнаты, ре-

комендуется поверхность выполненной 

композиции покрыть бесцветным лаком. 

Пластилин под лаковой пленкой со вре-

менем твердеет, изделие становится бо-

лее ярким, с лакированной поверхности 

легче убирать пыль. 


