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«Ум на кончиках пальцев» (рисование пластилином) 

 

Рисование пластилином сочетает в себе лепку и аппликацию. В результате 

получается полуобъемная лепная картинка. Кстати, такую пластилинографию 

можно выполнять и на оргстекле как обратную аппликацию! 

 

Чем полезно такое рисование пластилином? 

Развивается:  

мелкая моторика;  

чувство пропорций и объема;  

чувство цвета;   

творческие способности;  

усидчивость; 

 техника выполнения картины («примазывание» к плоской основе) дает 

дополнительную нагрузку на мышцы руки.  

 

Что понадобится?  

Плоская основа – лист плотного картона (можно цветного), пластмасса, 

оргстекло, фоторамка со снимающейся задней частью или любая прозрачная основа.   

Пластилин.  

Лучше выбирать восковой пластилин, т.к. из-за своей повышенной мягкости он 

легче будет размазываться по поверхности.  Скалка и поверхность для раскатывания 

пластилина. Ножик для пластилина или стеки. Фигурные формочки (не обязательно). 

Фурнитура (цветные нити, пуговицы, бисер) и лоскутки. Простой сюжет для 

пластилинового рисунка, чтобы было легко сделать лепную копию. 

 

Как рисовать пластилином? 

Размер первых рисунков стоит выбрать небольшой – ¼ альбомного листа.  

Самое первое рисование пластилином будет очень простым. Нарисуйте с 

ребенком голубое небо с белыми снежинками или с желтым солнышком, зеленое поле 

с ромашками, божью коровку в точечку.  

Потом можно рисовать картины-окошки (с рамкой из жгутов пластилина), 

например, на тему времен года.  

Если выполняется рисунок-аппликация на стекле, подготовительную работу 

предстоит выполнить маме. Сначала картинку переснимаем на стекло и обводим 

контуры гелем или краской из тюбика. Перед началом размазывания хорошо 

разминаем пластилин. Закрашиваем фон постепенно, отщипывая пластилин 

маленькими кусочками, но используя длинные мазки. Для размазывания основного фона 

(тонкого слоя пластилина) попеременно используем указательный и большой пальцы.  

Можно учиться смешивать цвета (не больше 3-х): или накладываем мазки 

разных оттенков попеременно, или сначала смешиваем пластилин разных цветов в 

один колобочек.  

После работы вытираем ручки сухой тряпочкой, а потом моем ручки теплой 

водой. 
          



        Техники рисования пластилином 

Рисование шариками из пластилина. 

 В таком рисунке картина выкладывается из маленьких пластилиновых шариков, 

которые нужно прижимать пальцем к бумаге. Таким образом,  рисунок получается 

объемным и очень необычным! 

 

 

 

 

 

 

 

Начинать рисование такой техникой можно с простых образов, например, 

сделать из пластилиновых шариков листья на дереве. Можно также комбинировать 

стили рисования — размазывание и объемная аппликация. 

 

 

 

 

 

 

Техника размазывания пластилина. Для самых маленьких подойдет техника 

размазывания пластилина по бумаге — как тонким слоем, так и более плотным. В 

продаже есть специальные наборы для рисования пластилином, в которые входят 

уже готовые рисунки-шаблоны для раскрашивания. 

 

 

 

 

 



Кроме пластилина, для рисунка-аппликации можно дополнительно использовать 

и другие материалы: лоскутки, бисер, цветные нити, пуговицы.  

 

 

 

 

 

 

Отпечатки на пластилине. На пластилине можно ставить печатки самыми 

разными предметами. Например, попробуйте отпечатать колпачок фломастера по 

фону, сделать точки, штрихи зубочисткой или деревянной палочкой. Можно также 

сделать насечку специальным пластмассовым ножичком для резки пластилина. 

 

 

 

 

 

 

Рисование спиральками. Очень красивой является техника рисования 

спиральками из пластилина, которые располагаются на бумаге близко друг к другу, 

образуя рисунок. Такой стиль творчества подойдет деткам постарше, хотя с 

маминой помощью и малыши смогут сделать простые розочки или крону дерева с 

множества закрученных спиралек. 

 

 

 

 

 

 



Техника рисования мазками. Необычайно красивая техника, которая подойдет 

детям от 5-6 лет! Для такой картины даже не нужно придумывать специальный 

рисунок, достаточно смешать несколько цветом пластилина в один пласт и, словно 

рыбью чешую, наносить на бумагу яркие мазки. Результат очень напоминает 

взрослые работы маслом! 

 

 

 

 

 

 

Объемное рисование. Дети очень любят строить замки из песка, в которых 

получается красивый кудрявый эффект и объем! Можно предложить ребенку и 

порисовать такой техникой! Для этого нужно скрутить большое количество 

маленьких колбасок из пластилина и создавать с их помощью картину. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пример рисования шариками из пластилина! 

 

 «Создатели радуги» 

Вам понадобятся: 

1) пластилин 

2) заготовка – радуга на листе белой бумаги формата А4. 

 

Алгоритм действий: 

1) Поделитесь с ребенком тем, что Вам  стало грустно, и все предметы вокруг из 

разноцветных превратились в серые.  Расскажите, что в детстве, когда с Вами 

такое случалось, Вам помогала радуга. Было бы неплохо, если бы такая волшебная 

радуга появилась у Вас сейчас. 

2) Объясните, что создать радугу можно своими руками. Для этого надо слепить из 

пластилина разноцветные горошинки, а затем приклеить их на лист бумаги в форме 

радуги, превращая в плоские пуговки и соединяя в дуги по цветам. 

3) Вместе с ребенком приклейте на лист бумаги первые горошинки – маркеры цветов 

будущей радуги, а затем пусть ребенок творит самостоятельно. 

4) После того, как радуга будет готова, не забудьте повесить ее на самое видное 

место в квартире и поблагодарить малыша за то, что с радугой к Вам снова 

вернулось хорошее настроение. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


