
 

 

 

 

Пластилинография как одна из основных 

технологий, позволяющая развивать ребенка без 

стрессов. 
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Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок был самым умным, красивым, 

успешным, чтобы ему легко давалось любое обучение. И, если какие-то 

параметры «заданной успешности» решаются без нашей помощи, то для 

того, чтобы воплотить другие требуется применить много усилий, терпения 

и порой, нервов. Существует много технологий, техник и методов. Но есть 

один, который собирает в себя элементы многих других и не требует много 

времени на изучение и реализацию. Для этого метода люди придумали 

пластилин! Просто дайте ребенку в руки пластилин, покажите, что с ним 

можно делать - и вы получите не только время для своего отдыха, но и  к 

тому же, занятия пластилином ( что бы ребенок с ним не делал) развивает 

ребенка, его моторику, ручную координацию, связь мозг-рука, речевые 

центры.  

Все дети любят лепить. Им нравиться заниматься с этим мягким, гибким 

материалом. В процессе лепки ребенок выражает свои эмоции, видение 

окружающего мира, фантазирует.       С пластилином к ребенку приходит 

хороший сенсорный опыт. Малыш начинает ощущать пластику, форму, цвет. 

Кисть становится более послушной.  

Работа с пластилином может начинаться с раннего возраста ребенка. Под 

контролем мамы ( ведь такой соблазн откусить кусочек этого яркого 

материала!), ребенок просто учится отщипывать маленькие кусочки от 

большого, чтобы « покормить птичек крошками», устроить на картонке 

снегопад или листопад; учится вдавливать ямки с помощью пальчика или 

твердого предмета; растягивать или разминать пластилин, придавая ему 

разные формы.  И далее более сложные работы, как в объемном формате, так и 

плоскостном (на картоне).  

 



 

 Рисование пластилином – увлекательный вид творчества для детей всех 

возрастов. Пластилинография дает возможность развивать не только 

творческие способности, воображение и фантазию малыша, но и поможет ему 

в интеллектуальном развитии. 

  Занятия пластилинографией помогают снять мышечное и нервное 

напряжение. Детям нравиться рисовать пластилином, ведь пластилин – очень 

удобный материал: его легко убрать или спрятать, если что-то не получилось, 

можно добавить дополнительные детали. В общем, фантазии нет предела! 

Занятия по пластилинографии помогут воспитывать усидчивость, умение 

планировать свою работу, желание доводить ее до конца. 

 

 

                                                      

Учеными давно доказана взаимосвязь развития мелкой моторики и 

умственного развития детей. Мелкой моторикой называется уровень развития 

мышц руки и способность манипулировать мелкими предметами, управлять 

своими пальцами, совершать точные движения. В головном мозге человека  

центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены очень 

близко. Стимулируя тонкую моторику и активизируя, тем самым, 

соответствующие отделы мозга, мы активизируем и соседние зоны, 

отвечающие за речь, обеспечивающие восприятие, мышление, память, 

внимание, а так же подготавливаем руку к письму. 



       Эта техника работы с пластилином развивает мышцы руки и ее силу. Дети 

отщипывают нужного размера кусок пластилина, пользуются стекой для 

нанесения фактуры узоров и т.д.; смешивают два цвета для получения 

нужного оттенка; размазывают пластилин на основу, предварительно размяв 

его руками; скатывают мелкие шарики, колбаски, лепешки и т.п. для придания 

большей выразительности, объема, декорации элементов. Пластилинография 

не только полезна, но и интересна детям (что имеет большое значение). В этом 

виде изобразительной деятельности дети могут легко исправить ошибки и 

недочеты, благодаря свойствам пластилина: его можно просто снять, замазать 

другим цветом, при этом не испортив работу смещением. Пластилин – яркий и 

многоцветный материал, позволяющий передавать богатство оттенков, 

контрастность, переход одного цвета в другой. Так же хорошо можно передать 

фактуру того предмета, изображение которого лепится, с помощью 

надавливаний, выщипываний, вытягиваний, выполнения декоративных 

налепов, работы со стекой. 

 Очень любят дети украшать свои работы с помощью разных  

материалов: пайеток, бисера, стразов, различных круп и макаронных изделий, 

что так же развивает творческую фантазию, эстетическое восприятие, 

тренирует мелкую моторику, координацию, воспитывает усидчивость.  

     А сколько положительных эмоций получают дети  от создания своих 

«шедевров»! Малыши становятся уверенными в себе, в своих возможностях. 

Набирается опыт творческой деятельности, развивается творческая фантазия, 

чувство прекрасного. И в итоге мы получаем развитого во всех отношениях, 

умного, творческого ребенка.  

 


