
Работа в технике 

«Пластилиновая живопись» 

с учащимися 7-12 лет.



Введение.

В детстве впервые все мы знакомимся с пластилином как материалом, из которого создаются 

объемные подтелки, но, оказывается, что этот материал может служить незаменимым 

художественным средством для работы в живописном жанре. Да, пластилином можно рисовать 

картины.

Это один из самых молодых видов живописи, который стали использовать художники совсем 

недавно. Рисование пластилином позволяет ребенку освоить объем, сделать картинку рельефной 

и за счет этого более выразительной и живой. Но, кроме того, это еще и способ задать детским 

пальчикам хорошую мышечную нагрузку. Особенно там, где требуется размазывать пластилин по 

плоскости, покрывать цветовым фоном поверхность.

Занятия пластилиновой живописью – прекрасная возможность вовлечь детей в процесс 

эмоционально-эстетического и образно-пространственного восприятия окружающей среды и на 

основе этого формировать потребность создавать самим продукты эстетической значимости, а 

так же способ развить мелкую моторику пальцев рук и подготовить руку к письму. В процессе 

знакомства с пластилиновой живописью и овладения ею у детей развиваются зрительное 

восприятие, внимание, совершенствуются память, мышление, воображение, речь, фантазия. 

Ребенок учится выбирать цвет пластилина, смешивать цвета, прилеплять, раскатывать, 

отщеплять, оттягивать и т.д. Идет активное расширение кругозора, внимания ребенка. В процессе 

работы с пластилином ребёнок сам учится придумывать композиции, героев и даже целые 

истории, развивая фантазию, мышление. 
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Понятие «Пластилинография» имеет два смысловых корня: 

«графия» - создавать, изображать, 

а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи 

которого осуществляется осуществление замысла. 

Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на 

горизонтальной поверхности. Основой каждого такого занятия является 

изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной 

художественной техники изобразительного искусства – пластилинографии. 

Работа с пластилином трудоёмкая, требует усилий. Такие занятия будут 

способствовать не только овладению детьми практическими навыками, но и 

научат их воспринимать и различать произведения изобразительного 

искусства, выделять средства выразительности, цветовые отношения, 

понимать единство содержания, смысла и языка художественного образа.



Цель занятий: художественно-эстетическое развитие детей 

посредством пластилиновой живописи, знакомство с 

барельефом и горельефом. Освоение закономерностей 

построения горельефа и барельефа на плоскости листа; 

изучение цвета и его смешений в материале.

Задачи:

Знакомство с техникой пластилиновой живописи.

Освоение способа создания знакомого образа посредством 

пластилина на горизонтальной плоскости, закрепление 

навыков раскатывания, сплющивания в материале. 

Развитие мелкой моторики рук, пространственных 

представлений, композиционных навыков, воображения, 

фантазии. 

Воспитание интереса к пластилиновой живописи, 

вырабатывание усидчивости, трудолюбия, внимательности.



Основная часть.

На первом этапе главное - не переоценить силы ребенка и предложить ему такой 

сюжет, в котором подготовительная работа не перекрыла бы эффект удовольствия от 

конечного результата.

Начинать лучше с размера в четверть альбомного листа: такой формат ребенок в 

состоянии покрыть тонким слоем пластилина, размазывая его большим и 

указательным пальцами правой руки (для левшей, соответственно, левой руки) 

попеременно. Иногда, если основная рабочая рука устала, можно часть работы 

переложить на другую руку.

Основой может служить картон или пластмасса. Цветовой фон выбирается в 

соответствии с задуманным сюжетом. Несмотря на то, что по красочности импортный 

пластилин превосходит отечественный, он часто плохо размазывается и не прилипает 

к картону. Поэтому, прежде чем ребенок начнет рисовать, проверьте материал: 

отвечает ли он тем задачам, которые сейчас будет решать ребенок. 
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Нужно научить детей смешивать пластилин. Для этого есть два способа. Первый -

смешивать прямо на основе, накладывая мазки попеременно. Второй - можно взять 

несколько кусочков пластилина разного цвета, размять, перемешать в одном колобке 

и уже потом начинать рисовать. 

Способы рисования пластилином могут быть разными. 

Первый способ рисования- нанесение пластилиновых мазков на основу с помощью 

рук или стека. Поверхность мазков из пластилина может выглядеть по-разному, это 

зависит от замысла автора. Она может например напоминать шёлк, стекло, если 

сделать ее гладкой и блестящей. Для этого нужно перед заглаживанием пальцами 

пластилиновой поверхности смачивать пальцы в воде. Она может быть 

шероховатой. Для этого на поверхность пластилинового изображения 

наносятся точки, штрихи, полоски, извилины или другие фигурные линии. 

Второй способ рисования напоминает аппликацию. Для рисования этим способом 

нужно вылепливать частично или полностью все детали будущего изображения, 

нанося их на основу. 
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В данной работе 

основная задача это 

смешение оттенков 

осенней листвы из 

основных цветов, 

создание

одинаковой формы 

листьев и заполнение 

кроны дерева методом 

наложения одной 

формы на другу.

1 этап (учащиеся 7 лет): 

Изучение смешений оттенков из основных цветов в материале. 

Тема для учащихся- «Крона осеннего дерева».



2 этап (учащиеся 7 лет): 

Знакомство с приемами смешения и наложения цвета на плоскости.

Тема для учащихся- «Осенние листья упали».

Работа с натуры. Продолжаем знакомство с приемами смешения цветовых оттенков 

(готовим цвета и смешиваем на плоскости), заполняем плоскость основными цветами. 

Учимся прорезать нужный рисунок.



3 этап (учащиеся 7лет): 

Знакомство с малым объемом, повторение приемов прорезания стеком.

Тема для учащихся- «Осенние цветы и листья».

Продолжается работа над созданием нужных оттенков: повторяем прием прорезания стеком, 

знакомимся с малым объемом (в цветах) и неполным цветовым смешением пластилина. 

Учимся наблюдать и повторять у природы. 

В работе над цветком используем шарик из 3-4 цветов (цвета не перемешаны между собой), 

прикрепляем его и разрезаем стеком для получения эффекта мелких лепестков.



4 этап (учащиеся 7 лет): Абстрактное декорирование плоскости листа. 

Цель этого задания- заполнить изображение простыми формами (жгут, точка), 

работа основными цветами. Развитие у детей образного мышления, аккуратности.



4 этап (учащиеся 7-8 лет): Узоры у природы.





6 этап (учащиеся 8 лет): Изучение приемов работы барельефом в технике 

«Пластилиновая живопись».

Тема для учащихся- «Букет для мамы». 

В данном задании изучается 

барельеф, сложные налепы 

малого и большего размера. 

Основа- скульптурный 

пластилин. Изучается форма 

вазы, создается ее объем, 

главный цветок упрощается 

до простой формы, 

вылепливается в полный 

объем. Декорируется листвой 

и прорезным узором по 

форме. Развивает объемное 

мышление, чувство цветовой 

гармонии.





6 этап (учащиеся 8 лет): Изучение приемов композиционного решения на 

плоскости листа.

Тема для учащихся- «Подводный мир». 





7 этап (учащиеся 8-9 лет): Изучение приемов цветового решения в разное 

время суток. Тема для учащихся- «Вот какие попугаи». 





8 этап (учащиеся 9 лет): Итоговая работа. Свободная тема для учащихся.



ДПОП В ОБЛАСТИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА «ЖИВОПИСЬ» 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ В.05 КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ ПРОГРАММЫ ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ В.05 КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ. 1 класс по 5 летней 

программе (возраст учащихся 10-12 лет).

Задание:

3. Рельефные композиции. Цель: знакомство с барельефом и горельефом. Освоение 

закономерностей построения горельефа и барельефа на плоскости листа.

Задача: знакомство с особенностями выполнения полуобъемной композиции на плоской 

основе. Развитие образного и пространственного мышления.  

Предлагаемое аудиторное задание: знакомство с историей барельефа и горельефа.  Создание 

композиции на листе бумаги (на темы: подводный мир, архитектура). Перенос композиции на 

твердую основу (плотный картон). 

4. Рельефные композиции. Выполнение композиции. Цель: закрепление знаний и умений о 

барельефе и горельефе. Глубокое изучение закономерностей построения горельефа и 

барельефа на плоскости листа. Задача: повторить особенности выполнения полуобъемной

композиции на плоской основе. Развитие образного и пространственного мышления.  

Предлагаемое аудиторное задание: Выполнение композиции: 1. Главный сюжет-

полуобъемные формы (горельеф). 2. Окружение- низкий барельеф. 3. Выполнение 

изображения в цвете с использованием цветного пластилина (замесы пластилина в 

соответствии с цветом изображения). Плотный картон, скульптурный пластилин (основа), 

цветной пластилин для создания живописного решения изображения, стеки.

















Заключение.

Важнейшая задача, которая стоит перед педагогами по изобразительной 

деятельности, развитие творческих способностей детей, в том числе путём 

личностно ориентированного подхода к каждому. Детское творчество 

оказывает благоприятное влияние на их эмоциональное состояние, является 

одним из средств познания мира и развития восприятия, так как оно связано с 

самостоятельной практической деятельностью.

В практических заданиях необходимо создавать эмоциональное настроение-

преподносить каждую тему понятно, просто и интересно для ребенка, ставить 

задачи таким образом, что бы у ребенка сразу возник образ изображаемого. 

Учить учащихся выполнять работу от простого к сложному, с соблюдение всех 

этапов.

При работе в технике «Пластилиновая живопись», учащиеся учатся не только 

усидчивости и трудолюбию, но и основам цветоведения, композиционного 

размещения в листе, созданию эмоционального настроения в работе.   



Работы в технике «Пластилиновая живопись» 

преподавателя Машинской Юлии Валерьевны






