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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА 

«Пластилинография как средство развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста»  

  

 «В каждом ребенке дремлет птица, которую 

нужно разбудить для полета. Творчество – 

вот имя этой волшебной птицы!»            

 Сухомлинский В.А. 

Актуальность 

Практический аспект реализации задачи развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста  средствами изобразительной деятельности, 

остается актуальным и недостаточно раскрытым, поскольку стремительно 

меняются многие точки зрения относительно психологических и 

художественных условий формирования способностей, меняются детские 

поколения и соответственно должна изменяться технология работы педагогов. 

Именно поэтому необходимо применять новые методы и технологии, которые 

развивают воображение, побуждают детей к экспериментированию. Для 

развития творческой активности, пробуждения интереса к изобразительной 

деятельности у детей, я  предлагаю использовать нетрадиционную технику 

работы с пластилином - «Пластилинографию».  В силу самой ее созидательно – 

преобразующей природы, при определенной организации обучения она носит 

подлинно творческий характер.  

Пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. 

Представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности.  

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.  Данная техника хороша тем, что она доступна 

детям дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и 

вносит определенную новизну в творчество детей. Занятия пластилинографией 

дают большую возможность для развития и обучения детей. Развивают 

восприятие, пространственную ориентацию, сенсомоторную  координацию 

детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для 

успешного обучения в школе. У детей развивается пинцетное хватание (захват 

мелкого предмета двумя пальцами или щепотью), они так – же умеют 

самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе, 

длительности, направленности и др. Лепка из пластилина способствует 

формированию творческого отношения к окружающей жизни, формированию 

нравственных ценностей.  Особенно ценно то, что в пластилиновой живописи 

без труда можно исправить ошибку, что важно для детей, которые тяжело 

переживают свои личные неудачи, принимают их близко к сердцу. На примере 

пластилиновых картин очень просто показать, что нет безвыходных ситуаций, 



все можно поправить и изменить. Такая художественно – творческая 

деятельность выполняет  терапевтическую функцию: отвлекает от грустных 

событий, снимает нервное напряжение, страхи, вызывает приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние. Таким 

образом, появляются условия для развития воображения и интеллектуальной 

активности, экспериментирования с материалом, возникновения ярких и 

«умных» эмоций, что и позволяет считать данный вид деятельности мощным 

средством развития творческих способностей  у дошкольников, а также делает 

сам процесс воспитания и обучения детей актуальным и творческим. 

Именно поэтому я хочу представить мой инновационный опыт работы. 

 

Этапы реализации опыта 

 

I этап. Подготовительный (Организационный) 

 Изучение и анализ методической литературы  по данной теме. 

 Преобразование предметно-развивающей среды. 

 Проведение и анализ  результатов мониторинга. 

 Определение примерного перспективного плана по развитию творческих 

способностей детей средствами пластилинографии. 

 Определение примерного плана взаимодействия  с родителями. 

II этап. Внедренческий 

 Реализация перспективного плана  по развитию творческих способностей 

детей средствами пластилинографии. 

 Реализация плана взаимодействия с родителями. 

III этап. Обобщающий 

 Определение эффективности проведённой работы (мониторинг, 

анкетирование, выставки детских работ и др.) 

 Анализ полученных результатов. 

 Обобщение результатов инновационной деятельности на Педагогических 

советах, в СМИ, в интернете. 

Содержание реализации опыта 

 

Цель:  формирование индивидуальных творческих способностей и интереса к 

искусству в процессе занятий пластилинографией. 

Задачи:  

1. Формировать интерес к художественно-творческой деятельности. 

2. Обучать специальным технологиям работы с пластилином, закреплять 

приобретенные умения и навыки, показать широту их возможного 

применения. 

3. Продолжать знакомить детей со средствами выразительности в 

художественной деятельности: цвет, материал, композиция. 

4. Способствовать развитию познавательной активности, развитию 

творческого мышления, воображения, фантазии. 



5. Формировать позицию художника – творца, поддерживать проявления 

инициативности, индивидуальности, рефлексии. Развивать 

художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

6. Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

7. Воспитывать эстетический вкус. 

8. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности друг друга, 

доброжелательное отношение и взаимопомощь, формировать навыки 

сотрудничества.  

 

Формы работы по художественно-творческой деятельности 

 Совместная деятельность воспитателя с детьми (непосредственно 

образовательная деятельность и режимные моменты) 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Совместная деятельность детей и родителей 

 

Принципы работы с детьми 

 Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, 

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения 

литературы, рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности. 

 Принцип постепенности - постепенное усложнение программного 

содержания, методов и приёмов руководства детской деятельностью; 

 Принцип гуманистичности - индивидуально-ориентированный подход и 

всестороннее развитие личности ребенка. 

 Принцип системности - решение поставленных задач в системе работы с 

детьми и родителями. 

 

Этапы формирования навыков по пластилинографии 

 Подготовительный  

Освоить приемы надавливания, придавливания, размазывания пластилина 

подушечкой пальца; выработать правильную постановку пальца; овладеть 

приемом отщипывания маленького кусочка пластилина, скатывания шарика 

между двумя пальцами, жгутиков, косичек, выполнение рельефа, наложение 

деталей; научиться работать на ограниченном пространстве. 

 Основной 

Научиться не выходить за контур рисунка, размазывать пальцем пластилин 

по всему рисунку, использовать несколько цветов пластилина, использовать 

вспомогательные предметы (косточки, перышки, горошки и т.д.) для 

придания большей выразительности работам; создавать изображения из 

большого количества деталей, использовать разные детали для создания 

образа,  освоить умение пользоваться специальной стекой-печаткой, 

доводить дело до конца, работать аккуратно, выполнять коллективные 

композиции, восстанавливать последовательность выполняемых действий, 

действовать по образцу и по словесному указанию воспитателя. 

 Итоговый 



Научиться самостоятельно решать творческие задачи, выбирать рисунок для 

работы,  самостоятельно выполняют задания, активно перерабатывая их, 

опираясь на имеющийся опыт и свое отношение к изображаемому; 

сформировать личностное отношение к результатам своей деятельности. 

 

Ожидаемые результаты  

 Дети овладеют нетрадиционными способами создания композиций из 

пластилина, рисования пластилином. 

 В работах детей будут преобладать новизна и оригинальность, дети смогут 

экспериментировать с художественными материалами. 

 У детей будут хорошо развиты сенсорные способности, композиционные 

навыки, координация рук, мелкая моторика. 

 Дети смогут выполнять задания самостоятельно, без помощи педагога 

(самостоятельно выбирают тему, умеют планировать свою работу, 

выбирают выразительные средства изображения, доводят начатое дело до 

конца). 

 Дети станут более  раскрепощенными, активными, уверенными в своих 

силах и возможностях. 

 Повысится коммуникабельность, они научатся общаться, дружить, работать 

в коллективе. 

 

Для успешного воспитательно-образовательного процесса по данному 

направлению в  группе преобразована предметно-развивающая среда и 

пополнен центр художественного творчества. Подобран иллюстративный 

материал, разработаны презентации по темам, оформлены поэтапные схемы 

выполнения работ. Пополнен материал и оборудование для художественно-

творческой деятельности детей: разнообразный пластилин (восковой,  

шариковый, неоновый, флуоресцентный), разнообразные стеки, материалы для 

украшения работ, бросовый и  природный материал. 

После изучения литературы по данной теме, я на первом этапе решила 

определить уровень развития творческого воображения детей с помощью: 

методик, предложенных Г.А.Урунтаевой, Ю.Ф.Афонькиной «Неоконченный 

рисунок», «Свободный рисунок»; методики Л.Ю.Субботиной «Составление и 

изображение объектов». Результаты мониторинга, обнаружили средний и  

низкий уровень развития творческих способностей, работы детей были 

шаблонными, неоригинальными, дети использовали мало деталей в рисунках, 

сочиненные и изображенные сюжеты оказались однообразными, 

непроработанными, неоригинальными.  

Основываясь на результатах мониторинга, я разработала примерный 

перспективный план (приложение1), в котором отражены: темы занятий, 

программное содержание, интеграция с другими областями, методы и приемы 

работы, материалы. При планировании я отбирала наиболее интересные и 

доступные темы, сюжеты, которые смогли бы завлечь ребенка и помочь ему 

раскрыться. Начинали мы с самых легких приемов, ведь главное в работе с 



пластилином — не переоценить силы ребенка, дать ему интересное и 

увлекательное задание. Изготавливая листочки для «Волшебного цветка» и 

«Осеннего леса», дети ощутили максимум удовольствия от процесса лепки и от 

результатов своей работы. Познакомились с основными приемами 

пластилинографии и научились смешивать цвета для получения оттенков. А 

самое главное увлеклись этим видом творчества. Даже используя простые 

приемы и шаблонный рисунок, при создании «Чудо - зонтиков», я побуждала 

детей вносить элементы творчества в свои работы. Поддерживала интерес 

детей игровыми ситуациями: превращались в модельеров и создавали 

удивительную коллекцию одежды, используя дополнительный материал: 

пайетки и бисер. Работы получились яркими, удивительно оригинальными.  

Созданные картины «Пасхальная корзина» и «Снегурочка» отправляли на 

всероссийские интернет конкурсы, где и получили дипломы первой степени.  В 

рамках проекта детского сада «Природы край люби и охраняй», мы создали 

картину «Берегите маленьких друзей», используя приемы «обратной» 

пластилинографии. Что стало увлекательным занятием для детей. Очень 

интересной деятельностью было создание коллективных работ.  Воплощая 

творческие идеи, дети высказывали свои мысли и советовались друг с другом. 

Договаривались о последовательности выполнения работы. Так на выставках 

детского творчества появились картины: «Бабочка красавица», «Удивительный 

космос», «Символы России», «Осенний лес». Технику пластилиновой 

живописи мы удачно использовали при изготовлении подарков, сувениров к 

праздникам, родителям и сотрудникам. Открытки друзьям на день рождения. 

Так ко дню матери дети с удовольствием сделали портреты своих любимых 

мамочек. Дети очень увлеченно и старательно выполняли эти работы, не 

сомневаясь в том, что мамы оценят их по достоинству. На 8 марта всех женщин 

мы радовали чудесными корзинками с цветами, дети научились применять в 

работах технику «многослойной» пластилинографии. Используя компьютерные 

диски  как фон, создавали медали для сотрудников детского сада. В работах 

детей преобладает новизна и оригинальность. Дети находили вариативные 

решения при выполнении заданий, использовали и комбинировали различные 

техники. Медалями наградили и пап на 23 февраля. В традицию входило  

изготовление подарков в технике пластилинография. Наши работы украшают 

фойе в детском саду. Этими красивыми произведениями искусства любуются и 

воспитатели других групп, и их родители.  

В рамках реализации опыта была определена система работы с родителями. 

Разнообразие форм и методов работы помогало найти точки соприкосновения с 

разными категориями родителей. Это взаимодействие было направленно на 

обмен опытом, повышение педагогической компетентности родителей, 

формирование у них педагогических умений. Тема развития творчества была 

затронута на родительском собрании, где проводилось анкетирование. Что и 

определило необходимость проведение семинара-практикума для родителей 

«Чудеса пластилинографии», где они получили не только теоретические 

знания, но и приобрели практические умения. С удовольствием родители 

приняли участие в Мастер-классе «Снежинка», вместе с детьми, где  испытали   
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радостное и эстетическое удовлетворение от совместной творческой 

деятельности. Родители увлеклись этим совместным видом творчества.  

Активно и с большим удовольствием приняли участие в конкурсе «Природа - 

наше богатство».  

Постепенно пластилиновые картины начали появляться и в свободной 

деятельности детей.  Наличие самостоятельной творческой деятельности – 

свидетельство состоявшегося художественного развития ребёнка, поскольку 

она возникает по его инициативе, отвечает его интересам и протекает без 

прямого руководства взрослого. Их работы стали более оригинальными, 

выразительными, необычными, что является показателем развития творческих 

способностей.   

В активном применении пластилинографии для развития творческих 

способностей прошёл год, и я снова провела мониторинг и сделала 

сравнительный анализ. 

 

Результаты сравнительного мониторинга по  развитию творческого 

воображения детей группы «Белочка» 

       (приняло участие 20 детей)  

Полученные данные свидетельствуют о 

более высоком уровне развития творческих 

способностей  у детей  дошкольного 

возраста.  

Детей с высоким уровнем было всего 15%, а 

стало 60%. Низкого уровня не стало. 

 

 

Для высокого уровня стало очевидным наличие целой системы сложных 

умений: 

 умение видоизменять, преобразовывать, комбинировать имеющиеся 

представления и создавать на этой основе новые образы; 

 умение «входить» в изображаемые обстоятельства, в условные ситуации; 

 умение использовать соответствующие выразительные средства для 

воплощения образов; 

 самостоятельность, активность, инициатива детей в выполнении 

деятельности. 

 

Результаты опыта позволили сформулировать следующие выводы: 

 Дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития 

творческих способностей детей, но для их развития недостаточно 

традиционного подхода, а требуется систематическое использование и 

нетрадиционных методов и приемов. 



 Использование нетрадиционной техники работы с пластилином - 

пластилинографии способствует  развитию творческих способностей детей 

дошкольного возраста. 

 Творческий процесс - это настоящее чудо - дети раскрывают свои 

уникальные способности и испытывают радость, которую им доставляет 

созидание. 

 

Свой опыт работы по данной теме я отразила в статье «Пластилинография как 

средство развития творческих способностей детей дошкольного возраста», 

которая была опубликована в сборнике: Детский сад как среда развития 

ребенка в свете ФГОС. Под ред. проф. Ю.С. Мануйлова. Нижний Новгород:  

Центр Научных инвестиций. 

Свой педагогический проект «Пластилинография – увлекательное и полезное 

занятие для детей» я отправляла на всероссийский дистанционный конкурс для 

детей и педагогов «Золотая рыбка», где стала победителем 1 степени. 

 

Определение перспектив в дальнейшей работе 

 Повышать уровень развития творческих способностей средствами 

пластилинографии, а именно: развитие самостоятельности, креативности, 

инициативы  у детей  дошкольного возраста. 

 Активизировать участие воспитанников в проектной деятельности. 

 Распространять опыт работы по развитию творческих способностей  детей  

дошкольного возраста среди коллег ДОУ и района. 

 Продолжать работу по проектной деятельности через реализацию мини-

проектов: «Чудесная мозаика», «Витражная пластилинография». 

 Работу над использованием некоторых видов пластилинографии  начинать с 

младшего дошкольного возраста. 
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