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Пояснительная записка 

Данный мастер-класс посвящён обучению родителей технике 

«пластилинография». 

 Рисование пластилином имеет большое значение для всестороннего 

развития детей, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, 

расширяет кругозор детей, влияет на творческие способности детей. Также у 

детей развивается, мелкая моторика, речь, память, воображение, мышление. 

В интересной игровой форме обогащают свой словарь.  

В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с 

пластилином ведется непрерывный разговор с детьми. Такая игровая 

организация деятельности  детей стимулирует их речевую активность, 

вызывает речевое подражание, формирование и активизации словаря, 

пониманию ребенком речи окружающих. 

Пластилин – универсальный материал, дающий возможность воплощать 

самые интересные и сложные замыслы. 

Картины, выполненные в технике - пластилинография, могут быть 

использованы в качестве подарка, практичны в украшении интерьера 

квартиры, дома, а также могут стать достойными участниками в различных 

конкурсах и выставках.  

В данном мастер – классе предлагаю передать красоту и особенности цветов 

с помощью пластилина! 

Использование данного мастер- класса способствует вовлечению родителей в 

образовательное пространство ДОУ. 

 

 



 

Задачи:  

 Обогащать словарный запас детей; 

 Развивать мелкую моторику рук детей; 

 Развивать память, речь, воображене; 

 Продолжать знакомить детей с различными видами пластилиновой 

техники как видом изобразительной деятельности;  

 Обучать приёмам работы с пластилином – примазывание, 

разглаживание, работа с накладными деталями;  

 Развивать интерес к художественному творчеству; 

 Вызвать радость от полноценного совместного творческого процесса 

взрослого и ребенка. 

 

Оборудование:  

Картинка «Веточка сирени», пластилин; цветной картон; простой 

карандаш; стержень от шариковой ручки; стека; лак для волос. 

 

      Раздаточный материал:  

Досочки для лепки, пластилин; цветной картон; простой карандаш; 

стержень от шариковой ручки; стека;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Веточка сирени 

1. Очень интересно изготовить веточку сирени. Хорошо если перед вами 

будут стоять живые веточки сирени. Ведь прелесть и ценность таких занятий 

состоит в общении с живой природой. 

 

 

С виду вроде простые цветы 

Приглядеться ж – венец всех творений 

Догадались конечно же вы, 

Что я здесь говорю о сирени. 

Символ мая, весны и любви 

Вызывает в душе восхищенье. 

Не о ней ли поют соловьи? 

Да, конечно, о ней, о сирени. 

 

2. Сначала рисуем веточку сирени, а затем приступаем к формированию 

стеблей.  

Здесь нужно придерживаться правила: те 

растения или цветы, которые на картине 

изображены на заднем плане, должны 

выполняться в первую очередь, а потом 

выполняются растения переднего плана, 

то есть те, которые зрительно 

расположены ближе к наблюдателю. 

Здесь нужно придерживаться правила: те 

растения или цветы, которые на картине 

изображены на заднем плане, должны 

выполняться в первую очередь, а потом 

выполняются растения переднего плана, 

то есть те, которые зрительно 

расположены ближе к наблюдателю. 

 

 

 

 



 

3. Из пластилина зеленого цвета формируем 

листья, похожие на сердечки. Затем 

прикладываем на картон и примазываем и стекой 

передаем строение листа. 

    

 

 

 

5. Далее из пластилина фиолетового, 

сиреневого, голубого, розового цвета 

скатываем очень много маленьких 

шариков величиной с рисовое 

зернышко. Шарики могут отличаться по 

величине, они не должны быть строго 

одного размера.  

 

 

 

6. До того, как высыпать готовые шарики 

место, где располагается гроздь нужно картон 

прогреть ладошкой. Теперь самое простое – 

перемешиваем цветные пластилиновые шарики 

и высыпаем на очерченное для грозди место, а 

затем слегка прижимаем.  

 

 

 

 

 

 



 

8. Простым карандашом ( не надо его остро 

затачивать, лучше чтобы он был тупой) и 

продавливаем середину каждого шарика 

карандашом. Вот такая благоухающая веточка 

сирени получилась! 

 

 

 

 

Все работы, выполненные в технике – пластилинография, лакируем с 

помощью лака для волос – высыхает очень быстро, безопасен и нетоксичен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ФОТООТЧЕТ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


