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    Один из самых увлекательных, интересных и любимых видов деятельности 

детей дошкольного возраста является лепка. 
   Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не 

только трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. Основным 

инструментом в лепке является рука. Поэтому картинки часто удобнее 

лепить, а не рисовать. Нетрадиционная техника использования пластилина на 

картоне называется пластилинографией. На занятии по пластилинографии 

решаются практические, воспитательно - образовательные задачи, 

развивается личность ребёнка, его воображение, способность к творчеству. 

Дети получают знания, навыки, умения, познают мир, расширяют свои 

возможности.         Развитию кисти руки принадлежит важная роль в 

формировании головного мозга, его познавательных способностей, 

становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо 

тренировать руки.  Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, 

что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 

координированных движений руки и пальцев, которые необходимы, чтобы 

одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных 

бытовых и учебных действий.  

    29 января провели творческое занятие по плстилинографии «Натюрморт». 

Вид пластилинографии 
 

Натюрморт 
Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу,  или торт, 

Или все предметы сразу – 

Знай, что это натюрморт. 

                                                                                   М.Яснов 

  Предварительная работа: 

 

-Рассматривание репродукций с изображением натюрмортов; 

-Прогулки в природу; 

-Прослушивание музыкальных произведений; 

-Сенсорно-дидактические игры: «Узнай на вкус, на ощупь», «Из чего состоит 

натюрморт», «Подбери краски, которые художник использовал в картине». 

 



  Необходимый материал: 

 

-доска для лепки; 

-набор пластилина; 

-стека; 

-чёрный картон. 

 

        И были использованы различные способы лепки: 

 
1.Раскатывание. Кусочек пластилина кладется между ладонями либо на 

доску и раскатывается прямолинейными движениями до приобретения 

цилиндрической формы. Шаблоны изображений можно скачать из интернета 

либо приобрести в комплекте с набором. 
2.Скатывание. Из пластилина скатывается шарик посредством круговых 

движений ладоней. 
3.Оттягивание. Из оттянутого материала можно сконструировать 

определенный элемент будущего творения. 
4.Заглаживание. Гладкий, плоский вид поверхности придается при помощи 

кончиков пальцев. 
5.Сплющивание. Самый популярный метод. Шарик разминается до формы 

лепешки. Изгибы и углубления получают путем вдавливания. 
6.Прищипывание. Производится сжатием пальцев в части картины, где 

создается новая деталь. При помощи вспомогательных инструментов можно 

придать картине выразительный вид и получить большое число одинаковых 

заготовок. 

 

 



 
 

 
 



 
 

 

Спасибо за внимание! 

 

 

 
 

 


