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Пластилинография - это нетрадиционная техника изобразительного 

искусства, принцип которой заключается в создании лепной картины с 

изображением полуобъемных предметов по горизонтальной поверхности. 

Создавая лепные картины, у детей развивается мелкая моторика, 

координация движения рук, глазомер. Занимаясь пластилинографией, 

дети получают знания, умения, навыки, также происходит закрепление 

информации, полученной в непосредственной образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим, коммуникации, 

рисованию, происходит знакомство с миром разных предметов в 

процессе частичного использования бросового и природного материала, 

расширяются возможности изобразительной деятельности детей. Данная 

техника хороша тем, что она доступна детям, позволяет быстро достичь 

желаемого результата и вносит определенную новизну в деятельность 

детей, делает ее более увлекательной и интересной. 



Образовательная область: «Художественное творчество» 

Цель мастер-класса: развивать у детей художественно-творческих способностей средствами 

пластилинографии, дать родителям знания о пластилинографии, как нетрадиционном способе 

рисования.  

Задачи мастер-класса: 

 Обучение участников мастер-класса технике «пластилинография» 

 Формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса к лепке 

 Освоение новых приемов(скатывания, надавливания, размазывания и создание с их помощью 

сюжетных картин; 

 Обучение умению ориентироваться на листе бумаги 

 Развитие мелкой моторики 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Развитие эмоций и фантазии 

 Освоение родителями нетрадиционной техникой работы с пластилином 

 Развить интерес к нетрадиционным способам изображения предметов на бумаге и широкому 

применению в детском саду 

 

 



Материалы и оборудование: 

 Плотный картон с изображением контура дельфина 

 Пластилин 

 Стека 

 Природный материал (ракушки) 

 Салфетки для рук 

 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

Сегодня, уважаемые родители и дети, мы с вами будем создавать картины в интересной технике 

пластилинография. Надеемся Вам понравится. 

Загадывание загадки 

Безобидны, словно дети. 

Мы за них, друзья, в ответе. 

Вглубь ныряют, вверх взлетают... 

Добрым нравом обладают. 

Тело гладкое имеют, 

"Разговаривать" умеют. 

Их язык понять стремимся. 

Дружбой с ними мы гордимся. 

Подставляют в море спины 

Людям тонущим … 



Этапы изображения: 

Нам понадобится картон голубого цвета с изображением контура дельфина. 

1.Начинаем со спинки. Берем пластилин серого или черного цвета. Отламываем небольшой 
кусочек пластилина, сплющиваем его, прикладываем к картону и приглаживаем пальцами. 
Стараемся не выходить за границы контура 

2. Белым пластилином в такой же технике рисуем брюшко. 

3.Оформляем морское дно ракушками, камешками, водорослями по собственному замыслу. 



Фотоотчет мастер-класса 



























Спасибо всем за участие! 


