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Пластилинография как средство развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

(из опыта работы) 

С детства я очень любила рисовать, но до работы в детском саду свое 

увлечение мне было некуда применить.  

Когда я пришла работать в детский сад я окунулась в волшебный мир, 

акварели и гуаши. Но чем больше мы с детьми рисовали, тем чаще я замечала 

моменты огорчения и разочарования в детских глазах.  

Рисование кисточкой и красками процесс увлекательный и сложный, т.к. 

между рисунком и ребенком существует посредник-кисточка. 

Как же было грустно смотреть на детей и понимать, что я ничем не могу 

помочь ребенку, когда замечательный желтый цыпленок превращался в 

гадкого оттого, что ужасная черная неумелая капля, изображающая глазик, 

растекалась прямо на глазах.  

И мне однажды повезло!  

Я задумалась над тем, как, продолжать, увлекательные путешествия в страну 

– рисования. С этими мыслями я принялась штудировать всевозможную 

литературу по развитию творческих способностей у детей дошкольного 

возраста. И мне удалось найти то, что нужно. Решение этой проблемы я 

увидела в новом, творческом подходе в изобразительной деятельности, через 

использование нетрадиционной техники изображения «пластилинографии». 

Я изучила литература по данной теме, из которой я узнала, какой бывает 

пластилин, его разновидности, меры предосторожности в работе с ним. 

Узнала какие нужны инструменты, и как правильно подготовить место для 

работы с пластилином. 

Я ознакомилась с этими материалами и попробовала сама порисовать, теми 

способами, которые предлагались. И конечно же осталась очень довольна! 

Не просто довольна, я захотела увлечь необычным видом рисования детей. 

Настолько это было интересно и увлекательно! 

Техника рисования пластилином проста в исполнении, не требует особых 

способностей, увлекает и не перегружает детей ни умственно, ни физически. 

Дети очень быстро усваивают новые приемы, быстро достигают хорошего 

качества работ и занимаются с удовольствием. Детям очень нравится 



смешивать цвета для получения нужного оттенка. Этот процесс особенно 

привлекает детей, так как они очень любят экспериментировать. 

Пластилин – материал волшебный и любую ошибку можно исправить. 

Неудачное изображение просто счищается стекой, потом снова добавляется 

фон. Возможность легко исправить ошибку, особенно привлекательна для 

детей. Необходимо, чтобы ребенок радовался полноценному творческому 

процессу, чтобы ему было психологически комфортно во время занятия. 

Актуальность 

Занятия пластилинографией заинтересовывают и увлекают детей своей 

необычностью, возможностью применять выдумку, осуществлять поиск 

разных приемов и способов действий с пластилином, творчески общаться 

друг с другом. Изготовление поделок из пластилина развивают воображение 

и фантазию у детей, позволяют им выразить себя в творчестве, испытать 

радость от процесса созидания, способствуют развитию художественных 

навыков. Такая работа позволяет реализовать задуманное, творить и видеть 

конечный результат. Всё это способствует творческому развитию 

дошкольников, формированию желания заниматься интересным и полезным 

делом. 

А что же такое творческие способности?  

Это индивидуальные качества и способности человека, которые проявляются 

в умении применить знания, умения и навыки в условиях нестандартной 

ситуации. 

Наиболее эффективно развивать творческие способности можно при 

условии: 

• Создания эстетической предметно - развивающей среды. 

•Создание базы наглядных пособий: предметные и сюжетные иллюстрации, 

фото, картины в технике - пластилинография, технологические карточки и 

таблицы. 

• Взаимодействия детского сада и семьи. 

• Создание и оформление уголка в группе для совместной и самостоятельной 

изобразительной деятельности детей. 

• Оформление выставки картин в технике «Пластилинография». 

Средства. 

Основными средствами, которые я использую в работе, являются: 

Художественные средства: 



• Пластичный материал (разноцветный пластилин). 

• Бросовый и природный материал. 

• Дополнительные предметы для декорирования изображений (бисер, 

бусины, фантики, палочки, трубочки, колпачки, стержни и др.). 

Я поняла, что нестандартные подходы к организации к изобразительной 

деятельности удивляют детей, тем самым, вызывая стремление заниматься 

таким интересным делом. Оригинальное рисование раскрывает креативные 

возможности ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер и 

настроение. И я решила попробовать поработать не красками, а пластилином. 

Мой опыт по работе над данной темой показывает, что одним из важных 

условий развития творчества является разнообразие и вариативность, 

новизна обстановки, а также необычное начало работы и возможность 

выбора. Проанализировав, я поставила себе цель: творческие способности у 

детей дошкольного возраста средствами пластилинографии. 

И работа закипела. 

Я начала с создания эстетической предметно-развивающей среды на НОД, в 

совместной и самостоятельной творческой деятельности детей в группах. 

-Создание базы наглядных пособий: предметные и сюжетные иллюстрации, 

фото, картины в технике – пластилинография. 

Решая поставленную цель и задачи, использую разнообразные методы и 

приемы:  

Наглядные, словесные, практические. 

Освоение детьми нетрадиционной техники рисования «пластлинографии» 

предполагает последовательную реализацию трех этапов.  

Первый этап- подготовительный, на котором создаются условия для 

ознакомления с новой нетрадиционной техникой, простыми по исполнению и 

эффективными по выразительности приемами изображения. Я знакомила 

детей как правильно использовать материал, раскрыла изобразительные 

возможности пластилина. Техника пластилино-графия богата и разнообразна, 

но при этом доступна даже маленьким детям. Практика показала, что ее 

можно проводить уже в младшем возрасте, постепенно усложняя 

композиции. 

Второй этап- основной, продолжение освоения доступных приемов 

изображения. 

Детей знакомлю с приемами лепки: раскатывание круговыми и прямыми 

движениями, сплющивание, вытягивание, вдавливание. Смешиваем цвета 



для получения более светлого или темного оттенка, осваиваем прием 

«вливания цвета в цвет». Знакомлю с обратной пластилинографией двумя 

способами: налепом и шариковым способом. На этом этапе формирую 

умения детей не выходить за контур рисунка, размазывать пластилин по 

всему рисунку, доводить дело до конца, аккуратно, выполнять свои, работы, 

выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми, действовать 

по словесному указанию воспитателя.  

Третий этап-нацелен на обобщение полученных знаний, умений и навыков, 

что приводит их в целостную систему. Этот этап подразумевает 

комбинирование известных способов деятельности, с новыми. Развиваю у 

детей чувство композиции. На этом этапе отсутствует показ взрослого, 

широко применяю модели, схемы, алгоритмы. Формирую умения 

самостоятельно решать творческие задачи, умение самостоятельно выбирать 

рисунок для работы, формирую личностное отношения к результатам своей 

деятельности. 

Провожу мастер классы с педагогами. 

Моя работа не заканчивается в стенах учреждения. Дети с удовольствием 

рисуют пластилином дома и привлекают к этому родителей. 

Что в период пандемии очень актуально. 

Занятия по нетрадиционной технике рисования пластилином показали, что у 

детей есть огромный интерес и желание, но необходимо постоянно 

заниматься с детьми для повышения уровня способностей, иначе 

способности могут погаснуть. Самым важным является постоянная работа с 

детьми и введение в систему дошкольного образования различных форм по 

развитию способностей детей, не перегружая их. Систематическое внедрение 

нетрадиционных техник рисования в воспитательно-образовательный 

процесс, позволило развить художественно творческие способности детей, 

сформировать интерес и стремление к содержательному общению, 

связанному с творческой деятельностью, создать интерес к различным 

техникам, материалам и желание действовать и экспериментировать с ними. 


