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Романченко Е.Х. 

Что такое « Пластилинография »? 

Пластилинография — это нетрадиционная 
техника лепки, которая выражается в  
«рисовании» пластилином более или менее 
выпуклых по объѐму (барельефных) 
изображений на горизонтальной поверхности. 



Материалы,  используемые в 

пластилинографии 

 Пластилин (разных цветов). 

 Пластиковые дощечки для выполнения работ. 

 Стеки. Скотч (оклеивание бумажной поверхности) 

 Картон (однотонный и цветной),желательно 
плотный.  

 Можно также использовать любые плотные 
поверхности: дерево, пластик, прокламелин. 

 Бросовый материал - для создания игровых 
фантазийных изображений: бумага разной 
фактуры , фантики от конфет, семечки, зернышки, 
пуговицы, бусинки, пластиковые ёмкости и т.д. 

 



   Производные приѐмы  для «рисования» - выполнения 

пластилинографических изображений:  

Сплющивание 
Расплющивание 
Налепливание 
Прижимание 
Придавливание 
Примазывание 
Намазывание 
Размазывание 



«Азбука лепки» - приѐм скатывания формы шара: 

играем с пластилином в «Волшебный колобок»  

 Слегка вытянуть с обеих 

сторон и раскатать овоид или 

эллипс - воздушный шарик или 

дыня. 

 Оттянуть с одной стороны  -  

получили  - грушу или матрѐшку. 

Сплющить шар между 

ладонями в    диск-колесо или  

лепѐшку.  

 Раскатать шар в конус – 

мороженое или пирамиду. 

Сплющить с одной стороны в 

полусферу -  пряники  или жуки. 

Сделать углубление пальцами  

или карандашом  -  получили 

шляпку гриба или чашка, вазу. 

 



«Азбука лепки» - приём раскатывания формы цилиндра: 
играем с «колбаской» 

Совместно с детьми, выполняем движения ладонями рук вперед - 

назад  ( до получения детали нужной формы и размера ) с 

одновременным  проговариванием следующего текста:  

«Едет, едет паровоз –  две трубы и 100 колес: « Чух, чух, чух, чух,! » 

 (особенно актуально на начальном этапе освоения основных 

формообразующих движений ). 



Пластилиновые 

игры 



Сплющивание, налепливание, намазывание, 

размазывание пластилина на горизонтальную 

поверхность. 



Осенние 

деревья 



ЕЛОЧКА- КРАСАВИЦА 



Золотые колоски 
Ставрополья 

Калачи –из печи! 
Потрудились  наши пальчики, 
Вышли славные калачики, 
Что за чудо калачи, 
Словно только из печи! 
 





  

Чистоговорки: 
 

 Наша радуга – дуга, как кусочек пирога: 

Вся слоѐная, наклонѐнная, 

Между белых облаков, будто мост у берегов. 

  

Потрудились наши пальчики, 

Вышли славные калачики, 

Что за чудо калачи, 

Словно только из печи! 
 

 Три желанья исполняя, молвит рыбка золотая: 

Я живу на дне морском и питаюсь червячком, 

Не ловите меня в сети, отпустите рыбку, дети! 

  

  

Цветик – разноцветик – чудо лепесточки! 

Полюбуйтесь дети: дочки и сыночки! 

И поймут родители, творчество – не шутка, 

И найдется вечером свободная минутка, 

Чтобы наши пальчики чудеса творили, 

И о самом главном дома говорили. 

 
  

  
  


