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Методические рекомендации по организации работы в технике 

пластилинография: 

 во избежание деформации картины в качестве основы следует использовать 

плотный картон; 

 предотвратить появление на основе жирных пятен поможет нанесенная на 

нее клейкая пленка; 

 устранить ошибку, допущенную в процессе изображения объекта, можно, 

если нанести его контур под пленкой или специальным маркером; 

 покрытие пластилиновой картинки бесцветным лаком продлит ее «жизнь». 

При создании пластилиновых картин следует придерживаться следующей 

методики. В работе лучше всего использовать яркий, в меру мягкий материал, способный 

принимать заданную форму. Это позволит еще не окрепшим ручкам дошкольника 

создавать свои первые рисунки. 

Чтобы дети лучше усвоили и закрепили навыки, обучение следует проводить 

поэтапно: 

 сначала важно научить надавливать на пластилин, 

 затем размазывать его от центра к краям контура и в дальнейшем сочетать 

оба приема. Обучать пластилинографии нужно в порядке повышения уровня сложности: 

начинать лучше с простых картинок в младшем возрасте и постепенно переходить к 

созданию более сложных. 

При лепке картин следует учитывать особенности работы с пластилином. Так, для 

получения нужного оттенка можно соединять пластилин различных цветов и сортов. 

Смешивать одновременно более двух цветов не рекомендуется. 

Для получения разнообразных оттенков дети осваивают прием вливания одного 

цвета в другой. Можно воспользоваться двумя способами. Первый – смешивать 

пластилин прямо на основе, накладывая мазки попеременно. Второй – взять несколько 

кусочков разноцветного пластилина, размять, перемешать в одном шарике и рисовать. 

Разнообразие способов нанесения пластилиновых мазков, их фактуры, цветового 

колорита способствует развитию фантазии дошкольников. 

Для того чтобы придать поверхности блеск, перед заглаживанием пластилина 

пальцы слегка смачивают в воде, но так, чтобы картонная основа не размокла. Чтобы 

поверхность картины выглядела шероховатой, используются различные способы 

нанесения изображения рельефных точек, штрихов, полосок, извилин или фигурных 

линий. Работать можно не только пальцами рук, но и стеками – специальными 

вспомогательными инструментами. Для изображения тонких пластилиновых нитей можно 

использовать пластмассовые шприцы без игл. 

Основные приемы лепки: 

 раскатывание – кусочек пластилина, находящийся между ладонями или 

ладонью и доской, раскатывается при помощи прямолинейных движений кистей, 

приобретая при этом цилиндрическую форму; 

 скатывание – кусочек пластилина приобретает шарообразную форму при 

помощи кругообразных движений кистей; 

 заглаживание – используется для создания плоских и гладких поверхностей; 

 сплющивание – сдавливание шарика из пластилина в лепешку; 

 использование кондитерского шприца. Внутрь шприца помещают брусочек 

пластилина и осторожно нагревают, а затем аккуратно выдавливают длинные «нити». 



Нагреть шприц можно погрузив его в емкость с горячей водой, или положив на батарею 

отопления. 

При помощи расчески, кончиков ножниц, шила или стека, путем продавливания 

тонких бороздок можно добиться эффекта рельефности некоторых деталей картины 

(например, морские волны или рябь можно выполнить путем процарапывания 

поверхности расческой). 

Для изображения листьев или кроны деревьев у пластилиновой детали создают 

резной край. Это можно сделать, разрезая пластилиновую лепешечку ножницами, стеком 

или скальпелем, придавливая его под углом к линии оформления. 

Смешивание пластилина 

Смешивание пластилина практически не отличается от смешивания масляных 

красок. В обоих случаях нежелательно использовать более трех цветов, так как в 

противном случае образуется комок неопределенного цвета. 

Таблица смешивания цветов: 

Розовый (для лепки рук, ног, лица) = 1/5 красного + 4/5 белого 

Темно-серый (для лепки волка) = 3/5 черного + 2/5 белого 

Светло-серый (для лепки зайчика) = 7/8 белого + 1/8 черного 

Салатовый (травянистый) = 1/2 зеленого + 1/2 желтого 

Светло-зеленый (для листочков) = 1/3 желтого 

Светло-зеленый (для листочков) = 1/3 желтого + 2/3 зеленого. Если добавить 1/5 

белого, можно использовать для выполнения молодых листочков. 

Фиолетовый = 1/3 красного + 3/3 синего. 

Охра =1/ желтого + 1/2 коричневого 

Мраморный: валики из пластилина разных цветов скручивают в жгут и слегка 

перемешивают, не допуская полного поглощения цветов 

Прилипший к поверхности пластилин лучше всего удалять при помощи стека или 

сухой тряпочки. Для того чтобы готовая фигурка из пластилина блестела и ее поверхность 

была гладкой, ее нужно подержать на некотором расстоянии от пламени свечи. 

Для получения прочной поверхности пластилиновой поделки можно 

воспользоваться таким способом: на изделие наносят тонким слоем клей и присыпают 

манной крупой. После того как поверхность высохнет, ее покрывают белой 

водоэмульсионной краской, а после высыхания расписывают акриловыми красками. 

Как оформить и хранить пластилиновые картины. Плоские пластилиновые 

картины лучше всего поместить под стекло в рамку, паспарту или хранить под прозрачной 

пленкой. Картину с рельефным изображением можно также поместить в рамку под 

стекло, но вдоль рамки положить прокладку, соответствующую выпуклости изображения. 

Пластилиновые картины не должны деформироваться, подвергаться попаданию прямого 

солнечного света и нагреванию. 

 


