
Пластилинография как средство развития 

творческих способностей детей. 

 

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно 

отдают предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для всесто-

роннего развития детей, способствует эстетическому и нравственному воспита-

нию, расширению кругозора. Примечательно, что рисовать можно не только с 

помощью красок, карандашей или фломастеров, но и в такой нетрадиционной 

художественной технике, как пластилинография. Понятие «пластилинография» 

имеет два смысловых корня: «графия» – создавать, изображать, а первая поло-

вина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого можно 

осуществить замысел. Принцип данной техники заключается в создании лепной 

картины с изображением более или менее выпуклых, полуобъѐмных объектов 

на горизонтальной поверхности. 

 

  
 

Данное направление деятельности выбрано нами не случайно. Лепкой дети 

начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивая простейшие приѐмы ра-

боты с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Лепка – самый 

осязаемый вид художественного творчества. Ребѐнок не только видит то, что соз-

дал, но и трогает, берѐт в руки и по мере необходимости изменяет. Основным ин-

струментом в лепке является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень 

умения зависит от владения собственными руками, а не кисточкой, карандашом 

или ножницами. Как известно, развитие мелкой моторики напрямую влияет на 

умственное развитие ребѐнка, его мышление и речь. Кроме того занятия с пла-

стилином способствуют, в первую очередь, снятию мышечного напряжения и 

расслаблению. Особенно эта проблема актуальна в нашем учреждении для детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Вот почему мы посчитали необ-

ходимым создать кружок, в котором дети будут заниматься нетрадиционной тех-

никой лепки – пластилинографией. 



 
 

В соответствии с потребностями детей мы определили цели и задачи дан-

ного направления: 
 

 развитие мелкой моторики; 

 снятие мышечного напряжения; 

 формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса к 

лепке; 

 освоение новых приѐмов (скатывания, надавливания, размазывания) и 

создание с их помощью картин; 

 обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 

 ознакомление с окружающим миром; 

 развитие эмоций и фантазии; 

 возможность через лепку выплеснуть отрицательные эмоции; 

 развитие умения планировать свою работу и доводить еѐ до конца; 

 интеграции различных образовательных сфер. 

Каковы же преимущества нетрадиционной техники «пластилинография»: 

 развитие мелкой моторики (работают в основном окончания пальчиков); 

 ознакомление и закрепление сенсорных эталонов; 

 композиции могут долгое время сохранять эстетический вид; 

 возможность легко исправить ошибку, т.к. картинка покрыта скотчем; 

 возможность использования в работах бросовый (бусины, пайетки) и 

природный материалы (иголки, шишки). 

 



Материалы для создания пластилиновой картины: 

 картон с контурным рисунком или картон, покрытый скотчем; 

 набор пластилина; 

 салфетка для рук; 

 стеки; 

 бросовый и природный материалы. 

Использование художественного слова, игровых методов и приѐмов за-

метно оживляет занятия, вызывает интерес деток, позволяет достичь успехов в 

формировании у них изобразительных умений и навыков, развитии их творче-

ских способностей. 

 

Обучая детей созданию пластилиновых картин, мы придерживаемся сле-

дующей методики. Чтобы занятия пластилинографией приносили детям ра-

дость, в работе мы используем яркий, в меру мягкий материал, способный при-

нимать заданную форму. Обучение проводится поэтапно: сначала мы научим 

надавливать на пластилин, затем размазывать его от центра к краям контура и в 

дальнейшем сочетать оба приѐма. Обучение проходит в порядке повышения 

уровня сложности: начинаем с простых картинок, постепенно переходим к соз-

данию более сложных. Создавая лепные  картины, мы знакомим детей со свой-

ствами пластилина (мягкий, твѐрдый, пластичный, может принимать разную 

форму). Для получения нужного оттенка учим соединять пластилин различных 

цветов. Детям  интересно  узнавать и применять на практике два способа сме-

шивания пластилина: первый – смешивать пластилин прямо на основе, накла-

дывая мазки попеременно, второй – взять несколько кусочков разноцветного 

пластилина, размять, перемешать в одном шарике и рисовать.   



Для того чтобы ребятишкам было удобнее работать, а композиции долгое 

время сохраняли эстетичный вид, мы придерживаемся следующих рекоменда-

ций: 
 

 во избежание деформации картины в качестве основы следует использо-

вать плотный картон; 

 предотвратить появление на основе жирных пятен поможет нанесѐнная на 

неѐ клейкая плѐнка; 

 устранить ошибку, допущенную в процессе изображения объекта, можно, 

если нанести его контур под плѐнкой или специальным маркером; 

 покрытие пластилиновой картинки бесцветным лаком продлит еѐ 

"жизнь". 

 

В процессе обучения детей созданию картинок из пластилина мы не ста-

вим перед ними очень сложных задач, подкрепляя их уверенность в собствен-

ных силах, избегая переутомления. Поощряем даже за небольшие успехи в ос-

воении новой техники. Творчество должно доставлять радость общения, позна-

ния, труда, игры, отдыха. 

 



Пластилинография открывает прекрасные возможности для создания со-

вместных и коллективных работ. Опыт совместной работы помогает установить 

взаимоотношения со сверстниками, формирует чувство ответственности друг 

перед другом. Особенность пластилинографии такова, что у ребѐнка появляется 

возможность сделать картинку рельефной, а значит, более выразительной и жи-

вой. Техника проста в исполнении, не требует особых способностей, увлекает и 

не перегружает детей ни умственно, ни физически. Рисование пластилином по-

зволяет использовать бросовый (катушки, диски, бусинки) и природный (шиш-

ки, ракушки, каштаны) материалы. 

Доступность материала и наличие фонов разной формы и цвета в группах 

поддерживает интерес у детей к данной технике. Ведь так важно, чтобы дети 

могли заниматься любимым делом в любое свободное время.  

Работа с пластилином занимает много времени, требует внимания и усид-

чивости, поэтому в середине занятия мы обязательно проводим физкультурные 

минутки. 

 

 
Таким образом, организация работы по созданию продуктов детского 

творчества в технике пластилинография позволяет нам решать не только разви-

тие творческих способностей, но и воспитательно-образовательные задачи, 

способствует всестороннему развитию личности ребѐнка. 



Паспорт инновационной технологии (проекта) 

 
1 Наименование проекта «Пластилинография» 

2 Тема проекта оздоровление детей, развитие творческих 

способностей детей 

3 Направление инновационной 

деятельности 

полустационарная форма социального 

обслуживания 

4 Наименование учреждения государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Железно-

водский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

5 Адрес учреждения 357432, Ставропольский край,                   

город-курорт Железноводск,                         

посѐлок Иноземцево,                                               

улица Клары Цеткин, 1 

6 Телефон/факс код города 8 (87932) 

5-53-11; факс 5-93-67  

7 Сайт zhel-cson.ru 

8 Адрес электронной почты gusocson@yandex.ru 

9 Руководитель учреждения Крутько Елена Фѐдоровна – директор  

10 Руководитель проекта директор 

11 Ответственный исполнитель 

проекта 

специалист по социальной работе отде-

ления профилактики безнадзорности не-

совершеннолетних 

12 Авторы материалов Кастрюмина С.А. – заведующий отделе-

нием профилактики безнадзорности не-

совершеннолетних; 

Кривых Т.Н. – специалист по социальной 

работе отделения профилактики безнад-

зорности несовершеннолетних; 

Юдаева Е.Е. – специалист по социальной 

работе отделения профилактики безнад-

зорности несовершеннолетних                                           

13 

 

Дата создания проекта и рек-

визиты приказа о его внедре-

нии 

11.01.2016 г., приказ директора учрежде-

ния от 31.12.2015 г. № 142-ц  

14 Кадровый состав специали-

стов, участвующих в реализа-

ции проекта 

заведующий отделением профилактики 

безнадзорности несовершеннолетних, 

специалисты по социальной работе отде-

ления профилактики безнадзорности не-

совершеннолетних 

mailto:zhel-@cson.ru
mailto:gusocson@yandex.ru


15 Категория участников проекта несовершеннолетние получатели соци-

альных услуг отделения профилактики  

безнадзорности несовершеннолетних 

ГБУСО «Железноводский КЦСОН»  

16 Продолжительность реализа-

ции проекта 

реализуется в течение календарного года 

на групповых занятиях (не реже 2-х раз в 

неделю) для получателей социальных ус-

луг 

17 Используемые ресурсы:  

- материально-технические - пластилин, природный и бросовый ма-

териал, карандаши, краски, мелки, нитки, 

пуговицы, картон, бисер и  другое; 

- методический материал 

- финансовые (в том числе по 

источникам) 

- бюджетные источники финансирования 

(канцелярские наборы для творчества) 

18 Цель проекта - формирование навыков работы с пла-

стилином, пробуждение интереса к лепке; 

- освоение новых приѐмов (скатывания, 

надавливания, размазывания) и создание 

с их помощью сюжетных картин; 

- обучение умению ориентироваться на 

листе бумаги; 

- развитие мелкой моторики; 

- ознакомление с окружающим миром; 

- развитие творческих способностей 

19 Задачи проекта - формировать у детей устойчивый инте-

рес к использованию в своей деятельно-

сти нетрадиционной техники работы с 

пластилином; 

- формировать у детей умение находить 

оригинальные способы для создания ху-

дожественного образа; 

- развивать умение детей свободно экспе-

риментировать с художественными мате-

риалами и инструментами; 

- развивать сенсорные способности вос-

приятия, чувства цвета, формы, компози-

ции;  

- воспитывать самостоятельность, акку-

ратность в работе 



20 Практическая значимость про-

екта 

значимость для детей: 

- развитие тонких движений пальцев рук; 

- развитие эстетического мировосприя-

тия; 

- развитие самостоятельности, инициа-

тивности; 

- развитие способности к творчеству; 

- расширение знаний об окружающей 

действительности; 

- стимулирование положительных эмо-

ций; 

- развитие изобразительных навыков и 

умений  

21 Формы и методы внедрения 

инновационной технологии 

- полустационарная форма социального 

обслуживания – организация учебных за-

нятий в Центре согласно утверждѐнному 

расписанию; 

- методическое сопровождение специали-

ста по социальной работе отделения про-

филактики безнадзорности несовершен-

нолетних: консультации, беседы, реко-

мендации, практикумы и самостоятель-

ная деятельность; 

- беседы, экскурсии, наблюдения 

22 Прогнозируемая результатив-

ность проекта 

- развивающее обучение;  

- воспитывающее обучение; 

- свобода выбора;  

- обогащение новыми знаниями;  

- индивидуальность;  

- интеграция 

23 Контроль реализации проекта контроль эффективности использования 

технологии осуществляет заведующий 

отделением профилактики безнадзорно-

сти несовершеннолетних на основании 

изучения мнения получателей социаль-

ных услуг, посещающих занятия 

24 Эффективность инновацион-

ной технологии в детской 

практике 

- интерес к занятиям; 

- положительные отзывы о посещении 

занятий; 



- техника пластилиновой живописи уни-

кальна. Дети с удовольствием открывают 

и самостоятельно придумывают новые 

цвета и оттенки, используя пластилино-

вую палитру, используют разные виды 

пластилина для изображения характер-

ных особенностей создаваемого образа 

25 Периодичность отчѐтности о 

результатах внедрения проекта 

- квартальные отчѐты об инновационной 

деятельности учреждения; 

- годовой отчѐт об инновационной дея-

тельности учреждения 
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