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Тема: «Мир пластилиновых чудес и превращений» 
 

Актуальность 

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в условиях развития 

телекоммуникаций и интернет сетей остро встает вопрос о формировании 

гармоничной личности ребенка. Информативная и визуальная перегруженность 

дошкольника отражается на его психологическом и физиологическом здоровье. 

Особенно актуальна эта проблема для жителей мегаполисов. Все чаще родители 

обращаются к психологам с такими проблемами у детей как: гиперактивность, 

социальная дезадоптация, психологические проблемы, речевые нарушения. В 

отличие от детей с медицинским диагнозом, эти дети физиологически здоровы, но 

нуждаются в коррекции эмоционально-личностной сферы. Таких детей с каждым 

годом все больше и больше. На помощь педагогам и родителям может прийти арт-

педагогика. 

Артпедагогика – направление в педагогике, где воспитание, образование, 

развитие личности осуществляется средствами искусства. 

В своих психолого-педагогических исследованиях педагоги (Л.С. Выготский, 

Е.И. Изотова, Е.В. Никифорова) показывали, что данный метод способствует 

повышению самооценки, учит расслабляться и избавляться от негативных эмоций, в 

частности очень эффективен для коррекции эмоциональных нарушений у детей. 

Так, педагоги, Т.Г. Казакова, К.Д. Ушинский, Я.А. Коменский отмечают, что 

состояние внутреннего «Я» ребенка отражается в продуктах его творчества, избавляя 

от чрезмерного напряжения, внутреннего конфликта. Рисуя, лепя, танцуя, ребенок 

получает возможность не только уменьшить излишнее возбуждение, тревожность, 

агрессивность, недоверие к окружающему миру, но и обрести уверенность в себе и 

успех, а также связанные с ним положительные переживания и образцы поведения.  

Сегодня мы подробно остановимся на одном из эффективных методов 

артпедагогики – пластилиновая терапия. Изучением пластилиновой терапии 

занимались М.В. Киселева, А.И. Копытин, Л.Д. Лебедева, Е.В. Тарарина и другие. 

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.   

Основная цель использования пластилина заключается в 

развитии эмоционально-волевой сферы, гармонизации внутреннего состояния 

ребенка. 

В ходе занятия с использованием пластилина реализовываются следующие задачи: 

1. Развитие моторики; 

2. Развитие восприятия цвета; 

3. Умение смешивать различные цвета; 

4. Развитие умения работать с геометрическими фигурами; 

5. Формирование навыков в работе с объѐмом и плоскостью; 

6. Развитие абстрактно-логических операций; 

7. Работа с эмоциональным напряжением (стресс, тревога, чувство 

неуверенности, одиночества, агрессия, конфликтные ситуации)  



Развитие эмоционально-волевой сферы является не только предпосылкой 

успешного усвоения знаний, но и определяет успех обучения в целом, способствует 

саморазвитию личности. Современные дети стали менее отзывчивыми к чувствам 

других. Неумение владеть выразительными средствами тела снижает умение ребенка 

взаимодействовать с окружающим миром. Поэтому работа, направленная на 

развитие эмоциональной сферы, очень актуальна и важна. 

В процессе лепки дети выражают свои чувства, мысли, восприятие 

окружающего мира. Считается, что детские работы похожи на них самих внешне и 

очень ярко передают их настроение, неосознанно ребенок отражает в своей работе 

или в своих действиях свой внутренний мир. 

Способность пластилина  вызывать при работе с ним определенные 

сенсорные ощущения часто служит для людей мостиком между ощущениями и 

чувствами. Дети, которые рассержены, при работе с пластилином могут различными 

способами дать выход своему раздражению. Те лица, которые испытывают чувство 

неуверенности и страха могут обрести ощущения контроля и владения собой. Дети, 

испытывающие необходимость в улучшении самооценки, получают необыкновенное 

ощущение «Я» в процессе использования  пластилина. 

В процессе манипуляций с пластилином идѐт естественный массаж 

биологически активных точек расположенных на ладонях и пальцах рук, что 

положительно сказывается на общем самочувствии ребѐнка. Формируется общая 

умелость рук, в том числе и мелкая моторика–движения рук совершенствуются под 

контролем зрения и кинестетических ощущений, поэтому приобретаемые навыки 

оказывают колоссальное и влияние на развитие физических и психических 

процессов и на всѐ развитие ребѐнка в целом. В процессе лепки синхронно работают 

две руки, и соответственно координируется работа двух полушарий. 

Занятия с пластилином способствуют развитию руки ребенка, особенно 

мускулатуры кисти и пальцев, так как последние получают определенную 

физическую нагрузку за счет использования приемов лепки: отщипывание, 

раскатывание,  сплющивание,  вдавливание, оттягивание, прищипывание, 

примазывание, прижатие, сглаживание, налепы, процарапывание и т.д. 

Пластилин – чудесный уникальный материал для творчества, известный 

каждому с детства.   

Перед вам образцы одного из вида лепки-пластилинография.  

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» -

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 работы 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 пластилинографии 

используется на стекле, изображение получается с другой стороны, поэтому 

называется обратная пластилинография. Используется с детьми, начиная с раннего 

возраста. 

Следующие виды пластилинографии используются с детьми, начиная со 

среднего дошкольного возраста. 

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. 

Модульная пластилинография - изображение лепной картины с 

использованием различных элементов - валиков, шариков, дисков. Данная техника 

более сложная, так как необходимо владение всеми приемами лепки. 

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. 

 

Граттаж-  в переводе с французского-скрести, царапать, способ выполнения 

рисунка путѐм процарапывания острым инструментом по грунтовому листу. 

Используется с младшего дошкольного возраста. 

 Так в проекте  «Оренбургский пуховый платок» мы 

использовали оргстекло для изготовления «оренбургской 

паутинки» (граттаж). По предложенному  эскизу, дети  

изготовили несколько видов «оренбургской паутинки». 

 

 

 

 

Пластилин появился в результате постоянного экспериментирования автора, 

работавшего над простым и практичным материалом для моделирования.  В 

настоящее время можно купить детский пластилин разного вида и состава. Однако 

сейчас, помимо классических вариаций, под названием «пластилин» выпускаются 

самые разные составы. Например:  

Плавающий пластилин. Такой вид 

пластилина в два раза легче обычного, 

поэтому поделки из него держатся на 

поверхности воды. Это свойство вызывает 

восторг у детей, поскольку поделками из такого 

пластилина можно играть в воде – любимой стихии 

детей. 

 

 



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. Продается в 

красивых баночках, неизменно привлекая внимание 

детей еще в магазине. Состоит из множества мелких 

пенопластовых шариков, соединенных между собой 

специальными клеевыми нитями. Кроме 

эстетических достоинств, 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 новогодним праздникам. 

 

Отскакивающий (прыгающий) пластилин 

Современным видом детского пластилина 

является отскакивающий пластилин. При разогреве он 

принимает нужную форму, его части склеиваются 

друг с другом. Остывая, такой пластилин перестает 

сцепляться с поверхностями и отскакивает от них. 

Активный ребенок, который любит играть с поделками, сможет заниматься, не 

испачкав окружающие предметы. 

«Умный пластилин»- Жвачка для рук. Это пластилин-полимер, внешне 

напоминающий жвачку. В отличие от обычного пластилина, он не липнет 

к рукам. У такой жвачки, или хендгама, есть масса необычных для пластилина 

свойств. Например, 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, так что 

есть из чего выбрать: 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. 

Можете использовать формочки или попробовать сделать что-то оригинальное. 

Например, слепите пельмешку и забросьте в холодильник к настоящим 

пельменям, но только если у вашего супруга хорошее чувство юмора (будьте 

готовы к мести в виде пластилинового кольца с бриллиантом). И будьте 

осторожны, чтобы такую пельмешку не съел ребенок. Особенно порадует хозяек, 

что при варке ластик не прилипнет к посуде и не будет выделять запаха. 

http://azbukalepki.ru/


Пластилиновое мыло-Да, это правда 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. А если 

добавите блестки, то станете настоящей принцессой! 

Съедобный пластилин-Мастика — это сладкая податливая масса, 

напоминающая по консистенции пластилин. С ее помощью можно изготавливать 

объемные или плоские украшения для тортиков, а также полностью покрывать 

один или несколько ярусов торта, получая эффект гладкой, сатиновой 

поверхности. Основу мастики составляет сахарная пудра, именно поэтому ее 

выбору стоит уделить огромное внимание: чем тоньше помол, тем более гладкой 

и эластичной получится масса.                                                                                                                                                      

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.. 

 

Сегодня мы познакомим Вас с одним из рецептов пластилина. Надеемся, в 

конце нашей встречи вы не только вспомните о способах работы с пластилином, 

но и приобретете новые знания и положительные эмоции. 

За основу мы берем прозрачный материал, например, прозрачные 

крышечки (от сметаны, меда, йогурта и т. д.) 

 

1. Рецепт пластилина: кукурузный крахмал, кондиционер для волос, 

пищевые красители. 

4ст.л крахмала размешать с  2 ст.л.  кондиционера, добавить пищевой 

краситель и тщательно перемешать. 

Демонстрация приготовления пластилина, по желанию, выполнение работы. 

 

Заключение. 

Среди достоинств работы с пластилином следует выделить, что в процессе 

творческой работы, при создании индивидуальных и коллективных работ, во 

время бесед, подготовки к выставкам дети будут более общительными, 

доброжелательными, внимательными друг к другу. В результате повысится 

самооценка, изменится взаимоотношение в группе со сверстниками. А та же, в 

процессе работы с пластилином,   дети приобретут хорошие технические навыки,  

через мелкую моторику рук произойдет активное стимулирование речевых 

центров, разовьется связная речь, пополнится словарный запас, расширится 

кругозор, отметится положительная динамика в эмоционально-волевой сфере.  


