
 

Пластилиновая мозаика - заполнение 

изображения мелкими пластилиновыми 

шариками. На лист картона предвари-

тельно наносим рисунок. Затем раскаты-

ваем из пластилина толстые жгуты раз-

ного цвета. Далее нарезаем жгуты на 

мелкие кусочки, напоминающие плоские 

камешки. Ими и выкладываем рисунок. 

Готовую работу желательно покрыть ла-

ком. Так она будет дольше храниться и 

лучше выглядеть.  

Существует и другие нетрадиционные 

техники работы с пластилином:  

Процарапывание. Для выполнения 

данной техники понадобится кусок кар-

тона, разноцветный пластилин, стеки с 

острым концом для процарапывания 

пластилина. Сначала берем несколько 

ярких цветов пластилина и размазываем 

их на поверхности картона (вся поверх-

ность должна быть покрыта). Теперь бе-

рем стеку или палочку и острым концом 

начинаем процарапывать изображение.  

Отпечатки с поверхности. С помощью 

пластичных материалов можно получить 

и сохранить отпечатки любого предмета. 

Для этого нужно подготовить основу из 

пластилина и любым рельефным пред-

метом наносить отпечатки, формируя 

какой-либо узор.  

Работа с шаблоном. Для этого нам по-

надобится лист картона, на который 

предварительно нанесен рисунок, разби-

тый на ячейки разных цветов. После че-

го ребенок заполняет каждую ячейку 

пластилином соответствующего цвета. В 

итоге должно получиться задуманное 

изображение.  

Барельеф – лепка фигуры, выступаю-

щей над поверхностью основания менее 

чем наполовину. Для его изготовления 

на лист картона наносят предваритель-

ный рисунок. Затем берем кусок пласти-

лина нужного цвета, разминаем его в 

руках и наносим на рисунок так, чтобы 

пластилин дал необходимый объем. По 

мере необходимости пластилин покры-

вают гуашью, а затем покрывают лаком.  

Контур. Для выполнения этой техники 

необходимо предварительно нанести на 

лист картона несложный рисунок. Из 

кусочка пластилина нужного цвета рас-

катать тонкий жгутик. Затем выложить 

его по контуру рисунка. Фон и недоста-

ющие элементы дорисовать акварель-

ными красками.  

Итак, мы видим, что существует огром-

ное количество техник и методов работы 

с пластилином. Каждая из них приносит 

огромное удовольствие для ребенка, а 

также имеет большое практическое зна-

чение.  
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Лепка – это объемное, трехмерное изоб-

ражение предметов в пространстве с по-

мощью мягкого, вязкого вещества: гли-

ны, пластилина. Своеобразие лепки со-

стоит в том, что с помощью этого вида 

деятельности передается форма предмета 

в трех измерениях. Своеобразным явля-

ется и содержание детской лепки. В  

отличие от скульптора, изображающего в 

основном живые существа, дети лепят 

почти все окружающие их предметы. 

Однако, взрослым нужно помнить, что 

они должны учить ребенка лепить, а не 

делать из него скульптора, и лепка не 

самоцель, а лишь средство всестороннего 

развития и воспитания.  

 

Нетрадиционные техники лепки. 

К нетрадиционным техникам лепки в 

дошкольном возрасте относят:  

- использование в лепке различных не-

традиционных пластических материалов;  

- интеграцию лепки с различными вида-

ми детской изобразительной деятельно-

сти;  

- создание оригинальных лепных обра-

зов.  

Нетрадиционные техники позволяют де-

тям познакомиться с разнообразными 

пластическими и вспомогательными ма-

териалами, что способствует повышению 

выразительности лепных образов, под-

держанию их эмоционально – положи-

тельного отношения к данному виду дея-

тельности, способствует удовлетворению 

потребности детей в художественном 

выражении, развитию детского изобра-

зительного творчества. Нетрадиционные 

техники лепки способствуют развитию 

данного вида художественной деятель-

ности. Одно из основных достоинств  

является привлекательность нетрадици-

онных техник для детей и легкость неко-

торых техник в освоении детьми. Вместе 

с этим нетрадиционные техники  

способствуют развитию воображения, 

творческой активности, зрительной па-

мяти, гибкости и быстроты мышления, 

оригинальности и индивидуальности 

каждого ребенка.  

Тестопластика - лепка из соленого те-

ста. Работа с ним доставляет  

удовольствие и радость. Соленое тесто 

обладает удивительными свойствами: 

мягкостью, пластичностью, простотой 

использования, доступностью. Это очень 

приятный на ощупь, теплый, нежный, 

абсолютно безопасный для маленького 

ребенка материал, имеющий массу до-

стоинств, а именно: приготовить его 

можно в любое время, тесто легко отмы-

вается с рук, замечательно лепится, рас-

писывать можно любыми красками, а го-

товыми изделиями ребенок может иг-

рать.  

Готовые поделки сушат в духовке или 

просто на воздухе, после чего расписы-

вают, а далее покрывают лаком. Во вре-

мя работы тесто следует хранить в за-

крытой посуде или в полиэтиленовом 

пакете. К тому же некрашеное соленое 

тесто не пачкает одежду и руки ребенка. 

Фигурки, картины, панно - все это мож-

но сделать из соленого теста. Малыши 

способны вылепить грибок, ежика, ово-

щи и фрукты, а ребята постарше могут 

составить композиции из сказок или 

натюрморт.  

Пластилинография - это техника, 

принцип которой заключается в созда-

нии пластилином лепной картинки на 

бумажной, картонной или иной основе, 

благодаря которой изображения получа-

ются более или менее выпуклые, полу-

объёмные. Начинать нужно с нанесения 

эскиза на лист картона, продумать цве-

товую гамму, только затем начать нане-

сение пластилина. Пластилин нужно 

разогреть, чтобы он легко размазывался 

по поверхности картона. Изготовление 

пластилиновой картины начинаем с 

нанесения фона, используя приемы 

«придавливания», «примазывания,  

«разглаживания». После завершения 

картины необходимо покрыть ее лаком 

для волос.  
 

  


