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Пластилинография

 это нетрадиционная техника лепки, новый вид декоративно-

прикладного искусства, который выражается в  «рисовании» пластилином 

более или менее выпуклых по объёму (барельефных) изображений на 

горизонтальной поверхности. 

 По сути своей, это редко встречающийся, очень выразительный вид 

«живописи». Вы практически «рисуете» пластилином. Изготовление 

пластилиновых картин ярких расцветок с применением различных 

изобразительных приёмов — увлекательное занятие, дающее радостное и 

эстетическое удовлетворение от подобного творчества, делая его 

оригинальным и декоративным. 

 Основной материал — пластилин. Возможно использование 

комбинированных техник. Например, декорирование поверхности бисером, 

семенами растений, природным материалом. 









Пластилин – искусственный материал, специально                     

созданный для лепки и моделирования. 

Выделяют особенности работы с пластилином:
 мелкая пластика (задано размерами и возможностями 

материала);

 работа идёт сразу в цвете;

 позволяет создавать дополнительные цвета;

 материал практически не требует дополнительной 

подготовки;

 позволяет создавать объемные, все виды рельефных 

изображений;    плоские картины, что позволяет использовать его 

как разновидность техник;

 при соблюдении температурного режима хорошо держит 

форму, пластичен.



Занятия лепкой

 способствуют развитию мелкой моторики, 

 художественного вкуса, 

 индивидуальности, интуиции, 

 воспитывают организованность, 

дисциплинированность и аккуратность при 

работе с пластилином, а также 

 умение планировать творческий процесс каждым 

учащимся.



Сегодня вы освоите один из приёмов работы с 

пластилином. Весьма простой по исполнению, но, 

в то же время, универсальный по применению, он 

позволит вам значительно расширить свои 

творческие возможности.

Пластилин требует тщательности, 

усидчивости и аккуратности. Однако не все 

обладают перечисленными качествами. 

Предлагаемый приём поможет вам в любом 

случае добиться желаемого результата.

Пластилин - мягкий, податливый материал, 

способный разбудить в человеке фантазию и 

увлечь в сказочные миры. Удивительные вещи 

можно вылепить из пластилина.



Отщипнув кусочек пластилина, скатываем его в шарик 

размером с горошину и кладём на приготовленный шаблон



Продолжаем работу.

Не забывайте, что шарики должны быть примерно 

одинакового размера.
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Спасибо за внимание!!!
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