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Актуальность. 

 Одним из основных принципов работы дошкольного учреждения на современном 

этапе развития нашего общества, исходя из Концепции дошкольного воспитания, является 

гуманизация педагогического процесса. Ее основной смысл – поставить в центр внимания 

всей педагогической деятельности ребенка, удовлетворение его потребностей в активной 

деятельности, развитие его способностей, творчества, воображения, обеспечение его 

эмоционального благополучия.  

 Важный путь в гуманизации педагогического процесса – усиление внимания к 

эстетическому воспитанию и развитие художественно-творческих способностей всех 

детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении. А одно из условий – приоритетное 

внимание к специфическим видам деятельности, в том числе изобразительной.  

 Для ребенка, который воспитывается под влиянием изобразительного искусства, 

мир становится многозначным, многообразным, многоцветным, добрым и прекрасным, а 

сам ребенок - здоровым и успешным. Значение же лепки для развития ребенка огромно. 

Это - искусство детей - очень живое, непосредственное, с реалистическим или 

экспрессивным отношением к действительности. Искусство это очень осязаемо. Лепные 

фигурки как настоящие. Их можно трогать, рассматривать со всех сторон, быстро 

изменять по своему желанию. Разные фигурки легко объединяются в интересные 

композиции. С ними можно играть и показывать спектакли. А лепные картинки или 

интерьерные поделки очень украсят любое помещение. Все, что видит и о чем мечтает 

ребенок, может воплотиться в лепных образах. Так рождается особый мир – маленький, 

игрушечный, но как настоящий.  

Лепка – один из самых эмоциональных из продуктивных видов изобразительной 

деятельности. «…В семье изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и 

арифметика в математических науках. Эта азбука представления о предмете. Это первое 

чтение, изложение предмета. Правильное соотношение частей, отличие главного от 

второстепенного – тела от приставных частей - все это ясно выражается при изображении 

предмета посредством лепки». 

О работе над проектом. 

В изостудии на занятиях детского творческого объединения «Вдохновение» мы с 

ребятами и раньше занимались лепкой. Работали с пластилином, соленым тестом, гипсом. 

Техника лепки – самая безыскусная, но при этом самая развивающая. В лепке синхронно 

работают две руки, и координируется работа двух полушарий.  

Лепка – это не только забавные игрушки и радость совместного общения, это:  

- координация движений обеих рук и развитие мелкой моторики;  

- разнообразие сенсорного опыта (чувство пластики, формы, материала, веса);  

- возможность создания объемных поделок;  

- умение планировать работу и доводить ее до конца;  

- богатое воображение.  

В лепке, как и в любой творческой деятельности, ярко выражена направленность на 

конечный результат. Лепка содействует гармоничному развитию личности ребенка, 

помогает создавать обстановку эмоционального благополучия, обеспечивать развитие у 

детей способностей к эстетической деятельности. Также в работе с детьми дошкольного 

возраста можно лепить не скульптуры, а картины.  

БАРЕЛЬЕФ – лепная картина с выпуклым изображением (детали выступают над 

поверхностью основы);   

ГОРЕЛЬЕФ  – это рельеф с более выпуклым изображением, чем барельеф.  

Первый опыт изготовления пластилиновых картин у нас был в прошлом году. Мы 

делали картины к новогодней выставке. Работали без эскизов, методом проб и ошибок.  

 



 
Работы воспитанников детского сада в рамках  выставки детского творчества «Зима – 

кружевница», декабрь – 2011год. 

 Новая деятельность настолько вдохновила ребят, что многие взяли с собой 

пластилин и продолжили экспериментировать дома. Приносили готовые работы и 

рассказывали, как привлекали к изготовлению картин родителей. Поэтому когда я 

предложила детям  научиться делать красивые пластилиновые картины, они приняли 

предложение с радостью. 

 

Этапы 

проекта 

Деятельность педагога Деятельность детей 

1 этап Формулирует проблему (цель) – научится 

делать пластилиновые картины. 

Сбор информации. 

Подготовка материалов, инструментов. 

Просмотр мультимедийной 

презентации, принятие задач 

проекта. 

2 этап Помогает спланировать деятельность. 

Организует деятельность. 

 Поскольку сделать картину целиком за 

один раз сложно, предлагаем разделить 

работу на несколько этапов. 

1. Вводное занятие. 

2. Выполнение подготовительных 

упражнений. 

3.  Работа с фоном. 

4.  Работа с фрагментами основного 

изображения. 

5.  Работа с накладными деталями. 

6.  Оформление рамки. Лакирование. 

Выбор сюжета. 

Планирование деятельности. 

Формирование специфических 

знаний, умений и навыков. 

 

3 этап Практическая помощь (по необходимости). 

Направляет и контролирует осуществление 

проекта. 

ПРИЕМЫ ЛЕПКИ:  

- отщипывание 

- раскатывание  

- сплющивание  

- вдавливание  

- оттягивание  

- прищипывание 

- примазывание 

- прижатие  

- сглаживание  

- налепы 

- процарапывание. 

4 этап Подготовка к выставке. 

Выставка. 

Продукт деятельности готовят к 

выставке. 

 

 



Краткое описание  работы над сюжетной картиной из пластилина. 

Цель: знакомство детей с пластилиновой техникой как видом изобразительной 

деятельности. 

Задачи: 

- обучение приемам работы с пластилином; 

- развитие мелкой моторики; 

- развитие творческих способностей; 

 - занятие досуга. 

 

Методы: 

 Наглядные – просмотр презентации, рассматривание картин, показ приемов работы; 

 Словесные – пояснение целей и задач проекта, объяснение приемов работы, 

последовательность выполнения работы; 

 Практические – раскатывание пластилина прямыми движениями ладони, скатывание 

шариков вращательными движениями ладони, изготовление деталей из пластилина 

одинакового размера. 

 

Методика работы над пластилиновой картиной. 

1. Знакомство с работами из пластилина. 

Занятие необходимо начать с рассматривания готовых работ. У детей есть необходимый 

опыт работы с пластилином, поэтому особое внимание надо уделить сюжету и объяснить, 

что это новый способ работы со знакомым материалом. На протяжении всего цикла 

занятий необходимо обращать особое внимание ребят на красоту и качество исполнения 

творческих работ. 

2. Знакомство с особенностями материала. 

Необходимо рассказать и показать детям, как сделать пластилин мягким и податливым, 

разминая его руками. У педагога должна быть готовая картина, к которой каждый ребенок 

может прикоснуться своими пальчиками. Здесь мы преследуем несколько целей. Первая 

цель – ребенок должен получить определенные ощущения от соприкосновения с работами 

из пластилина. Вторая – через короткое время дети заметят, что рисунок на картине от 

прикосновения деформируется, и это поможет им в дальнейшем бережно относиться к 

своим и чужим работам. И третья цель – показать, что работа с пластилином в данной 

технике имеет необычную особенность: все, что не получилось, можно легко исправить. 

3. Выбор сюжета. 

Педагогу необходимо подготовить большое количество картинок (например, из детских 

книжек или раскрасок). При предложении сюжетов необходимо учитывать возрастные 

особенности детей. Всегда работу  лучше начинать с простого сюжета или предмета, 

поскольку успех в работе будет способствовать творческому росту. 

4. Выбор формы и размера картины. 

Педагог должен помочь выбрать форму и размер будущей работы. Для начинающих 

лучше предложить меньший размер, так как  ребенок может быстро устать и удовольствие 

от работы будет не полным. 

5. Копирование рисунка. 

На вырезанный картон по формату нужно перенести выбранный сюжет. Это действие – 

новое для ребенка и требует от него внимания и аккуратности. Детей нужно познакомить 

с назначением и особенностями копировальной бумаги. Педагогу необходимо 

продемонстрировать, в какой последовательности нужно укладывать друг на друга 

картон, копировальную бумагу и выбранный рисунок. Потом скрепить этот «слоеный 

пирог» большими скрепками.  Переводить рисунок нужно внимательно, чтобы не 

пропустить какие-либо фрагменты. Можно обводить рисунок авторучкой, тогда легко 

отличить отработанные места. 

 

 

 



6. Работа с фоном. 

Работа начинается с того, что мы выбираем цвет фона. Контурная линия и само 

изображение на данном этапе работы остаются незакрытыми. Сначала мы раскатываем 

колбаски нужного цвета, выкладываем их на фон около внешних контуров основного 

изображения и прижимаем к картону. Дальше начинаем размазывать их на пространство 

фона, сохраняя ровную линию около контура. Вне контуров, на остальной площади фона, 

пластилин примазывают маленькими сформированными кусочками. Картон можно 

поворачивать в любом направлении. 

7. Работа с фрагментами основного изображения. 

Необходимо проверить, насколько видны контурные линии основного изображения. Если 

линии контура по неосторожности закрылись пластилином, то с помощью стеки нужно их 

очистить. Для того чтобы закрыть фрагменты, пластилин нужно подготовить. Нельзя 

работать рваными, несформированными кусочками, так как в этом случае трудно 

сохранить линии контура. Сначала скатываем колбаску из пластилина, прижимаем ее 

рядом с контуром и примазываем в нужном направлении, то есть внутрь контура. Для 

закрывания деталей сложной формы или очень мелких фрагментов можно скатать 

маленькие шарики. А затем шарик, так же как колбаска, придавливается и примазывается 

в нужном направлении. 

8. Работа с накладными деталями. 

Когда все изображение закрыто пластилином, ребенку кажется, что работа готова. Но на 

самом деле теперь начинается самый интересный творческий этап – это работа с 

накладными деталями. Эти детали очень оживляют картину. Когда вы начнете работать в 

пластилиновой технике, то будете сами придумывать нужные вам приемы, а дети – 

удивлять вас своими выдумками и находками. 

9. Завершение картины. 

Когда работа с картиной окончена, необходимо оформить рамку. Здесь детям понадобится 

помощь педагога. Рамку можно украсить разными способами: зернами, семенами, 

волнистыми линиями и т.п. С рамкой дети очень любят фантазировать. Когда картина 

полностью закончена, необходимо нанести лаковое покрытие, чтобы она не запылилась. 

Для этого можно использовать лак для волос. Педагог проводить лакирование сам, но 

дети должны наблюдать этот процесс. При хранении пластилиновых картин желательно 

не располагать их вблизи отопительных приборов или на солнце. 

 

Вывод: 
Методику  «Пластилиновая картина»   можно и нужно использовать для развития 

творческих способностей  детей, поскольку развитие у детей изображения и эстетического 

вкуса является очень важным. Особую ценность  эта методика приобретает  при 

использовании ее для развития мелкой моторики, так как пластилин  используется в виде 

«краски», как изобразительный материал, а инструментом  для работы служат ладошки и 

пальчики  ребенка. При работе с пластилином руки должны быть теплыми, пальчики во 

время работы находятся в постоянном движении, в результате усиливается 

кровообращение, развивается и увеличивается особая тонкая чувствительность пальцев. 

Совокупность этих факторов позволяет рекомендовать эту методику не только как 

развивающую, но и как коррекционную – для проведения реабилитационных занятий с 

детьми после травмы или с дефектом рук. А также в психологической работе в области 

арттерапии. Обучившись этому методу работы с пластилином, дети с удовольствием 

занимают этой деятельностью свое свободное время. Это очень важно, так как проблема 

занятия досуга всегда имеет большое значение в воспитательном процессе. Часто дети 

подключают к своему занятию других членов семьи, и это увлечение  становится 

семейным. 

 

 

 


