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Использование нетрадиционной техники рабо-

ты с пластилином – пластилинография, позволяет 

всесторонне развивать личность ребенка: 

 творчески – создают образы, рисуют карти-

ну мира через цветоощущения; 

 интеллектуально – через межпредметную 

интеграцию, так как для успешной работы 

применяются знания в таких предметах 

как: 
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Использование простейших приемов работы с 

пластилином, выполнение декоративных налепов 

разной формы, прищипывание, сплющивание, от-

тягивание деталей от общей формы, плотное со-

единение частей путем примазывания одной части 

к другой дает также  здоровьесберегающий эф-

фект, т.к. при этом стимулируются нервные окон-

чания пальцев рук, активизируются тактильные 

ощущения детей. У детей улучшается простран-

ственно-объемное восприятие вещей и предметов. 

Каждое занятие содержит не только практиче-

ские задачи, но и воспитательно-образовательные, 

что в целом позволяет всесторонне развивать лич-

ность ребенка. Данная техника позволяет сделать 

урок технологии интересным, творческим и дает 

детям возможность проявить свои идеи и фанта-

зию необычным способом. 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА: 

 Выбор изображения и 
нанесение эскиза на лист 
бумаги 

 

При лепке картин нужно 
помнить о некоторых осо-
бенностях работы с пласти-
лином. Например, таких 
как: 

– смешивание цветов для 
получения необходимых 
(производных) цветов. 

– подмешивание белого 
пластилина для ослабления 
влияния ярких цветов 
(делает их более тусклыми, 
пастельными). 

– смешивать не более двух 
цветов одновременно. 

Подготовленный размяг-
ченный пластилин соответ-
ствующей цветовой гаммы 
наносится по контуру ри-
сунка мазками, «вмазывая» 
один оттенок в другой. 

 

Для изготовления стеблей, 
травинок или паутинок 
подойдет одноразовый ме-
дицинский шприц без иг-
лы. 

Для нагрева можно исполь-
зовать горячую воду. 

 

mailto:school44@edu.tgl.ru


Цель программы:  
•привитие эстетического вкуса, пробуж-
дение творческой активности учащихся; 

•знакомство с новым видом применения 
пластилина; 

•приобретение знаний, умений и навыков 
выполнения работ; 

•обучение выполнению сборки и оформ-
лению работы. 

Задачи программы: 

-помочь учащимся проявить индивидуаль-

ные способности    

-развить художественный вкус, 

-пробудить интерес к познанию. 

-развить образное и пространственное 

мышление, моторику рук, глазомер, фанта-

зию, наблюдательность и творчество. 

-обучение учащихся с помощью примене-

ния нетрадиционной техники работы с пла-

стилином 

 

Мы учимся: 

 самостоятельно проводить исследова-
ния; 

 наблюдать, сравнивать, делать выво-
ды в ходе исследования; 

 работать в команде; 

 учиться и учить других. 

Для работы необходимо: 

 Плотный картон – для основы под кар-
тину. 

 Клеенка – в качестве рабочего стола 
для раскатывания пластилина и лепки 
мелких деталей. 

 Стакан с водой для смачивания рук, 
чтобы пластилин к ним не прилипал.  

 Набор стеков различной формы.  
 Хороший пластилин который 

имеет яркий цвет, тонко 
выкатывается и не липнет 
к рукам. 

 
 

Так мы  отрабатываем  приемы 

работы  с пластилином. 

 

Цветовой круг образуется из трех 
первичных цветов  

 

Смешиванием пары первичных цве-
тов получают вторичные 

 

Третичные цвета образуются при 
смешивании первичного цвета с 
соседним вторичным цветов 

Мы узнали что: 
Глаз человека способен отличить около 7 
миллионов цветов и их оттенков.  

Программа «Рисование пластилином» 
Как мы работаем: 

 Шаг 1: определили задачу 

 Шаг 2: нашли информацию  в интер-
нете и в библиотеке 

 Шаг 3: расспросили родителей, зна-
комых и друзей 

 Шаг 4: на практике проверили 
найденную информацию 


