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«Пластилиновые заплатки» – 
развивающая игра для малышей 

«Пластилиновые заплатки» - это игра на развитие у детей 

мелкой моторики, зрительно-моторной координации и 

знакомство с цветом. 

Кроме того эти игры развивают усидчивость, концентрацию 

внимания, настойчивость, умение доводить начатое до 

конца. 

Для игры необходимо создать картинки-шаблоны, 

распечатать и заламинировать. Так картинки можно будет 

использовать многократно. 

Содержание игры: оторвать от большого куска пластилина 

маленький кусочек, скатать шарик и «заклеить» белые 

кружки на картинке в соответствии с цветом фона. 

Игру можно усложнить: если на картинке будет не один, а 

два, три, четыре цвета; круги для заплаток разного размера 

- большие и маленькие.  



Варианты создания шаблона 

1. Шаблон на основе рисунка-раскраски (простой шаблон) 

2. Шаблон с цветными заплатками, цвет которых не соответствует 

цвету фона 

3. Шаблон на цветном фоне 
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Создание шаблона «Свинка» 

Создание шаблона на основе рисунка-раскраски 

1. Откройте программу Paint и вставьте рисунок-раскраску (инструмент 

вставить – вставить из…). Определите цвет рисунка (например, 

розовый) и нарисуйте круги  такого цвета (инструмент цвет, круг, 

толщина). 



Создание шаблона «Свинка» 

2. Выделите круг (выделить, прозрачное выделение) и перетащите копию в    

нужное место на рисунке (удерживая клавишу ctrl).  

Сделайте необходимое количество копий кругов, чтобы заполнить 

рисунок. 



Создание шаблона «Свинка» 

3. Залейте рисунок выбранным цветом.  



Сохранение шаблона 

4. Обозначьте область, 

которую нужно сохранить 

(выделить, обрезать) и 

сохраните рисунок (файл – 

сохранить как…) 

 



Елка с разноцветными шарами 

Создание шаблона  

с разноцветными заплатками 

1. Вставляем или рисуем елку. На свободном 

поле рисуем ёлочный шарик, как показано на 

схеме.  

2. Создаем несколько копий шарика и 

заливаем разными цветами. 

3. Копируем шарики и размещаем на елке. 

4. Заливаем елку зеленым цветом. 

5. Сохраняем рисунок. 
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Свинка Пеппа 

Создание шаблона 

на цветном рисунке 

1. Вставляем цветной рисунок.  

На свободном поле рисуем 

круг любого цвета (кроме 

белого), заливаем тем же 

цветом. 

2. Копируем и размещаем круги 

на цветном рисунке. 

3. Заливаем круги белым цветом. 

4. Сохраняем рисунок. 
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Пластилиновые заплатки 



Спасибо за внимание! 

Удачи! 


