
 

Когда речь идёт о рисовании, чаще всего мы вспоминаем карандаши или краски. 

Но, к сожалению, в наше время изобилия разнообразных материалов, далеко не в 

каждом доме можно встретить даже эти элементарные материалы. Родителям 

проще посадить малыша у экрана телевизора или планшета, чем отвлекаться на 

разные просьбы: «Поточи карандаш», «Дай еще листок бумаги», «Ой, у меня вода 

пролилась, вытри, пожалуйста», «Пластилин укатился куда то, помоги найти» и т.д. 

Рисование полезно для развития вашего малыша. И возможно увлекая его в раннем 

детстве рисованием, лепкой, аппликацией, не жалея своего времени, в более старшем 

возрасте вы не будете задавать своему ребёнку вопрос: «Сколько можно сидеть у 

компьютера и телевизора?». 

 Пластилин - это материал, который не имеет ограничения по возрасту. С ним 

легко справится и двух годовалый малыш и взрослый подросток, сможет воплощать 

самые смелые и необычные композиции. Очень жалко, что сейчас далеко не в каждом 

доме приобретают пластилин для самостоятельного творчества детей, хотя этот 

материал является одним из самых доступных для семейного бюджета. Дети с 

удовольствием занимаются лепкой в детском саду. То, что они узнают, просто 

необходимо закреплять дома. А в старшем возрасте ребята могут создавать более 

сложные композиции (фигурки, объединённые одним сюжетом, пластилинографию) 

с помощью разнообразных и комбинированных приёмов. Предлагаю вам обратить 

внимание на такой вид работы с пластилином как пластилинография. Это техника, 

в которой рисовать можно пластилином на любой плотной основе, используя разные 

приёмы, которые вы легко найдёте в сети интернет. Кроме того, эти занятия 

чрезвычайно полезны для развития мелкой моторики рук, следовательно, для 

умственного развития, развития речи и подготовки пальцев к письму. Вот несколько 

способов: 

 

             



 

1 способ. Это пластилиновая живопись. Вы словно рисуете красками, нанося 

мазки пластилином, только не кистью, а пальчиками. Пластилин очень яркий и это 

привлекает детей, пластилин можно смешивать, получая множество оттенков и 

новых цветов. Поверхность мазков может быть гладкой или шершавой. Во втором 

случае надо на мазки нанести штрихи, волнистые линии, или какие-нибудь отпечатки 

подручными материалами (карандаши, ручки, зубочистки и т.д.) 

2 способ. Рисованием пластилином на стеклянной поверхности, или прозрачном 

пластике. Необходимо обезжирить поверхность стекла, лучше обклеить края 

изолентой, чтобы в процессе работы случайно не пораниться об острый край. Затем 

на стекло нанести рисунок с помощью чёрного перманентного маркера (маркер на 

водной основе не подойдет, так как рисунок будет стираться). Рисунок можно 

придумать самостоятельно, а можно перевести с любой картинки, главное, чтобы 

элементы рисунка были крупными, так легче будет их заполнять. Очень важно 

продумать цветовое решение, чтобы фон не сливался с изображением. Цвета 

пластилина можно разнообразить, смешивая их, как и в первом способе. Например, 

изображая облака в такой работе, пластилин можно не смешивать до однородной 

массы, а оставить с неровными переходами цвета, это только украсит и подчеркнёт 

фактуру рисунка. Так же очень важно следить за контуром рисунка, нельзя 

выходить за его пределы. Лучше всего, сначала заполнить основной рисунок, а затем 

подобрать нужный цвет для фона. По окончании работы, закрываем часть, на 

которую наносили пластилин картоном, вставляем в рамку, ваша картина готова. 

Она не будет бояться ни света, ни пыли и будет долгие годы радовать своей 

красотой.                                                                                            

3 способ. На плотную основу необходимо нанести слой пластилина, аккуратно 

выравнивая его по всей основе. Затем на поверхности нацарапать рисунок, каким-

либо острым предметом.                                                              

 4 способ. Ещё один интересный, но очень кропотливый и трудоёмкий способ, 

это выкладывание узора мелкими деталями, постепенно заполняя всю поверхность. 

Мелкими деталями могут быть пластилиновые шарики или жгутики (лучше и 

красивее, если они будут одинакового размера).  

Пластилинография, непременно вас заинтересует. Эти уникальные, 

пронизанные вашим творчеством работы будут радовать ваш глаз. И что очень 

важно сблизит вас с ребёнком, подарив самые драгоценные минуты совместного 

времяпровождения. Создайте сказку вместе со своим малышом и подарите её всему 

миру! 

                               


