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Цель мастер-класса: 

повышение профессионального мастерства педагогов, получение новых 

знаний и освоение их в практической деятельности. 

Задачи мастер класса: 

 освоение педагогами нетрадиционной техникой работы с пластилином; 

 обучение участников мастер- класса технике «пластилинография» 

 развитие интереса к нетрадиционным способам изображения 

предметов на бумаге и широкому применению их в детском саду. 

 

Ожидаемый результат: 

Создание лепной картины с изображением полуобъѐмных предметов на 

горизонтальной поверхности; 

Применение участниками мастер-класса техники «пластилинография» в 

работе с детьми; 

Повышение уровня профессиональной компетентности. 

 

Материалы и оборудование для педагогов: 

плотный картон, размер ½ А 4; набор пластилина; салфетка для рук; доска 

для лепки; стека; скотч. 

 

Ход мастер-класса: 

Вступление: 

Пластилинография –это нетрадиционная техника изобразительного 

искусства, принцип которой заключается в создании лепной картины с 

изображением полуобъемных предметов по горизонтальной поверхности. 

Занимаясь пластилинографией, дети получают знания, умения, навыки, так 

же происходит закрепление информации, полученной в непосредственной 

образовательной деятельности по ознакомлению с окружающим, 

коммуникации, рисованию; осуществляется знакомство с миром разных 

предметов, расширяются возможности изобразительной деятельности детей. 

            В ходе создания лепных картин у детей развивается мелкая моторика, 

координация движения рук, что в свою очередь благотворно влияет на 

развитие речи.  Данная техника хороша тем, что она доступна детям, 

позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определѐнную 

новизну в деятельность детей, делает еѐ более увлекательной и интересной. 

 

Практическая часть 

Сегодня, уважаемые педагоги, мы с вами будем изображать 

Новогоднюю елочку в технике лепки «пластилинография». Для этого нам 

потребуется: плотный картон, размер ½ А4набор пластилина; салфетка для 

рук; стека и скотч. 

 

1. Для начала мы берем картон и оклеиваем его скотчем – это позволит 

сохранить картину и предотвратит появление жирных разводов от пластилина 

2. Берѐм коричневый пластилин и раскатываем из него колбаски: толстая – 



для ствола, еѐ мы кладѐм на картон вертикально и примазываем аккуратно 

кончиками пальцев. Затем поочерѐдно раскатываем 5 пар тонких колбасок, от 

макушки увеличивая их длину – это ветви; парные веточки должны быть 

одинаковы (прикладываем друг к другу и выравниваем).  

3. Парные заготовки прикладываем к стволу (сверху вниз) и аккуратно 

примазываем кончиками пальцев. 

4.Теперь берѐм зелѐный пластилин, раскатываем колбаски (по 2 на каждую 

веточку-сверху и снизу), примазываем и стекой прорисовываем хвою.  

5. Макушку можно украсить звездой или наконечником. Звѐздочка 

выполняется из 5 тоненьких колбасок, макушка – из шариков и конуса. 

6. Ёлку украшаем бусами, шариками, сосульками, главное – проявить 

фантазию. Горошины для бус должны быть одинаковой величины- это 

развивает глазомер у ребѐнка, приучает его к тонкой кропотливой работе, 

подбор цвета развивает вкус. 

Во время работы включаю фрагмент музыки из балета П.И. Чайковского 

«Щелкунчик» Танец Феи Драже, читаю детям стихотворение: 

Есть тайна в новогодней ѐлке 

В мерцанье сказочных огней, 

Мы, нарядив еѐ, умолкли 

И засверкали вместе с ней. 

Струится золотистый дождик, 

Как наши тайные мечты, 

И всѐ становится возможным, 

 Пока сидим у ѐлки мы… 

                                      Бузоверова Т.Ф. 

7. В конце работы предлагаю придумать предложение о своей красавице. 

Детские варианты: «Ёлка-модница и красавица», «Пришла на праздник 

ѐлочка», «Я нарядила ѐлку», «Огоньки зажгу на ѐлке». 

8. оформление выставки «Ёлочка – красавица» 

 Заключение. 
В технике пластилинографии можно создавать: растения, цветы насекомых, 

рыб, животных и т. д.  Первые успехи в работе вызовут у детей желание 

создавать тематические картинки, сначала под руководством взрослого, а 

затем в собственном творчестве, это будет способствовать развитию 

воображения и фантазии.  

Рисование пластилином замечательный вид изобразительной деятельности, 

который позволяет ребенку освоить объем, сделать картину рельефной, более 

выразительной и живой. Этот способ помогает задать детским пальчикам 

хорошую мышечную нагрузку необходимую при подготовке руки к письму. 

Любой вид творчества позволяет ребѐнку обрести навыки для дальнейшего 

познания окружающего мира. 



 
 


