
Артпедагогика – направление в педагогике, 

где воспитание, образование, развитие личности 

осуществляется средствами искусства. Лепка–метод 

изобразительного творчества, позволяет создавать 

всевозможные композиции. Практически нет ни 

одного ребѐнка, который бы не любил лепить. 

Слепить можно всѐ что угодно, на что хватит 

фантазии, а если не получилось или надоела поделка, 

еѐ можно переделать, в отличие от того же рисунка, 

который практически переделать невозможно.  

В процессе манипуляций с пластилином  

идѐт  естественный массаж биологически 

активных точек расположенных на ладонях и 

пальцах рук, что положительно сказывается на 

общем самочувствии ребѐнка.  

Пластилин – чудесный уникальный материал 

для творчества, известный каждому с детства.  Один 

из видов  лепки-пластилинография. 

Понятие «пластилинография» имеет два 

смысловых корня: «графия» -создавать, рисовать, а 

первая половина слова  «пластилин» подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется 

исполнение замысла. Этот жанр представляет собой 

создания лепных картин с изображением более или 

менее выпуклых, полуобъемных объектов на 

горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов. 

В своей работе с детьми мы берем за основу 

(заготовка) оргстекло. Работы получаются 

красивыми  и интересными со всех сторон. 

Прямая пластилинография - изображение лепной 

картины на горизонтальной поверхности. 

В данной технике работают в основном 

все дети, начиная с раннего возраста. Для 

раннего возраста можно подготовить 

контурный рисунок более простой, без 

мелких деталей, а в старшем возрасте, 

дети могут нанести самостоятельно более 

сложные композиции, с мелкими деталями. 

Обратная пластилинография - 

изображение лепной картины с обратной 

стороны прозрачной поверхности или 

витражная. Данный вид пластилино-графии 

используется на стекле,  изображение  

получается с другой стороны, поэтому 

называется обратная пластилинография. 

Так как на стекле детям дошкольного 

возраста работать нельзя, можно 

использовать пластик или оргстекло. 

Следующие виды 

пластилинографии используются с детьми, 

начиная со среднего дошкольного возраста. 

Модульная пластилинография - 

изображение лепной картины с 

использованием различных 

элементов - валиков, шариков, 

дисков. Данная техника более 

сложная, так как необходимо 

владение всеми приемами 

лепки. 

Мозаичная пластилинография - 

изображение лепной картины с 

помощью шариков 

из пластилина. Такая техника 

наиболее простая, так как 

элементы все одинаковые -

 пластилиновые шарики. 

Необходимо лишь красиво 

сочетать цвета и аккуратно заполнить 

пространство, не выходя за контур. 

Многослойная пластилинография - 

объемное изображение лепной 

картины с последовательным 

нанесением нескольких слоев. 

Преимущества данной техники 

в том, что на плоскости можно 

выполнить очень красивый и 

яркий сюжет. Такая техника 

подходит для изображения неба, гор, лес и 

других пейзажных сюжетов, когда один слой 

сверху закрывается другим. 

Гратаж- способ выполнения рисунка 

путѐм процарапывания 

острым инструментом. 

 

 

 

В настоящее время помимо классических 

вариаций, под названием «пластилин» 

выпускаются самые разные составы.               

 Плавающий пластилин. Такой вид  

пластилина в два раза легче 

обычного, поэтому поделки из него 

держатся на поверхности воды.  

  

 

 

 

Застывающий-воздушный пластилин. 
Такой вид пластилина застывает в течение 

суток после использования. И после высыхания 

аккуратно сделанная фигурка может стать 

полноценной игрушкой или статуэткой.  
Шариковый пластилин. Состоит из 

множества мелких 

пенопластовых 

шариков, соединенных 

между собой 

специальными клеевыми нитями. Он 

замечателен тем, что маленькие шарики в его 

составе массажируют пальчики ребенка.  
Флуоресцентный пластилин. Яркий и 

насыщенный материал для творчества. 

Волшебно светящийся, он не может не 

понравится маленьким любителям творчества. 

 



Перламутровый пластилин. Светится 

перламутровым блеском, поэтому поделки из него 

особенно красивы и эффектны. 

Такой пластилин отлично подойдет для изготовления 

фигурок к праздникам.      
Отскакивающий (прыгающий) пластилин. 

При разогреве он принимает нужную форму, его 

части склеиваются друг с другом. 

Остывая, такой пластилин перестает 

сцепляться с поверхностями и 

отскакивает от них. 

 «Умный пластилин» - Жвачка для рук.               

Это  пластилин-полимер, внешне 

напоминающий жвачку. В отличие 

от обычного пластилина, 

он не липнет к рукам. Если скатать 

шарик и оставить его на столе — 

он превратится в лужицу, но, если кинуть шарик, 

он отскочит от пола и превратится в попрыгунчик. 

Такой пластилин выпускается в огромном 

ассортименте: светящийся, магнитный, ароматный 

и даже меняющий цвет на солнце.  

Пластилин-ластик. Если слепить поделку 

из специального пластилина, 

а потом сварить ее в кастрюле, 

получится единственный в своем 

роде ластик. 

                              

 Пластилиновое мыло. На ощупь мягче, чем 

обычный пластилин, больше похоже на воск. 

Сначала используйте как обычный пластилин — 

слепите поделку. Затем просто вспеньте под струей 

воды и можете использовать как мыло, гель для душа 

или пену для ванны.                                               

Съедобный пластилин.                                                  

Мастика — это 

сладкая податливая 

масса, напоминающая 

по консистенции 

пластилин. С ее помощью  можно 

изготавливать объемные или плоские 

украшения для тортиков.  

 Оборудование, используемое для лепки: 

набор формочек, удобная скалочка и ролик 

на ручке, безопасный роликовый резак, 

фигурный роликовый резак, а также стек и 

фигурный нож для более мелких работ, 

валик, скалка и т.д. 

В работе с детьми  можно использовать 

также пластилин, приготовленный в 

домашних условиях. 

Рецепт пластилина: кукурузный 

крахмал, кондиционер для волос, пищевые 

красители. 

4ст.л крахмала размешать с  2 ст.л.  

кондиционера для волос, добавить пищевой 

краситель и тщательно перемешать. 
 
 
 
 

 

Желаем Вам удачи  

и творческих успехов! 
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