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«Зимние забавы» 

Цель: познакомить педагогов с  пластилинографией, как нетрадиционной 

техникой изобразительной деятельности.  

Задачи: 

 Развитие глазомера, мелкой мускулатуры рук; 

 Побуждать к творчеству, импровизации, совершенствовать 

эстетическое восприятие образа при выполнении работы. 

Материалы и оборудование: 

Картон (обложка  с  любым рисунком от набора цветного картона) А4, 

пластилин, гуашь, салфетки, стеки, клеенки. 

План 

1 Теоретическая часть 

2 Практическая часть 

3 Заключительная часть 

1 - Теоретическая часть: 

      Добрый день, уважаемые педагоги. Сегодня я приглашаю вас на 

мастер –класс, который называется «Зимние забавы». Цель мастер – 

класса – познакомить вас с пластилинографией, как нетрадиционной 

техникой изобразительной деятельности с детьми старшего дошкольного 

возраста.  

      В детском саду дети рисуют акварелью, гуашью, цветными карандашами, 

восковыми мелками и т.п. Сегодня мне бы хотелось рассказать вам 

как можно создать рисунок при помощи пластилина.  

Пластилинография – это создание на основе пластилина 

лепных картин с изображением выпуклых, полуобьемных объектов на 

горизонтальной поверхности. Она способствует снятию мышечного 

напряжения, расслаблению, развитию воображения, художественному и 

пространственному мышлению, развивает мелкую моторику рук, фантазию, 

формирует эстетический вкус.  

     Сейчас я предлагаю вам «окунуться» в эту непростую, но очень 

интересную работу. Перед вами листы картона с различными рисунками на 

них. Например, картинка с изображением мышонка в  автомобиле. Ваша 



задача, подумать и превратить рисунок в картинку с зимней тематикой. 

Картинку нужно перекрашивать пластилином, а также пользоваться гуашью.   

Педагоги выполняют работу под музыкальное сопровождение. 

2 -  Практическая часть 

-Взять картон с готовым рисунком;  

-«раскрашивание» пластилином рисунка 

    Вовремя работы предложить воспитателям провести 

пальчиковую гимнастику 

 «Замок» (на счет «раз» - ладони вместе, а на счет «два» - пальцы 

соединяются в «замок») 

«Лиса и заяц» - (лиса крадется пальцы медленно шагают по столу, заяц 

убегает – пальцы быстро движутся назад) 

    В процессе работы напомнить воспитателям приемы лепки (раскатывание, 

расплющивание, вытягивание и т.п.) 

3 Заключительная часть 

Выставка работ педагогов  «Зимние забавы». 

 

 

 


