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Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка в 

детском саду и в школе. В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок 

испытывает разнообразные чувства: радуется созданному им красивому 

изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится преодолеть 

трудности или пасует перед ними. Он приобретает знания о предметах и 

явлениях, о средствах и способах их передачи, о художественных 

возможностях изобразительного искусства. Углубляются представления 

малышей об окружающем мире, они осмысливают качества предметов, 

запоминают их характерные особенности и детали, овладевают 

изобразительными навыками и умениями, учатся осознанно их использовать. 

Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют 

разностороннему развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся 

педагоги прошлого: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, многие 

русские преподаватели, педагоги и психологи.  

Е.А. Флерина указывала: «Детское изобразительное творчество мы понимаем 

как сознательное отражение ребенком окружающей действительности в 

рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое построено на работе 

воображения, на отображении своих наблюдений, а также впечатлений, 

полученных им через слово, картину и другие виды искусства. Ребенок не 

пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его в связи с 

накопленным опытом, отношением к изображаемому». 

А.А. Волкова писала: «Воспитание творчества – разностороннее и сложное 

воздействие на ребенка. …Обогатить ум ребенка разнообразными 

представлениями, некоторыми знаниями – значит дать обильную пищу для 

творчества детей. Научить их внимательно присматриваться, быть 

наблюдательными – значит сделать их представления ясными, более 

полными». 

 Когда человек рождается, он начинает познавать мир, причем делает это 

самым эффективным и безотказным способом - все нужно увидеть, 

услышать, пощупать руками и попробовать на зуб. Ребенок узнает мир с 

помощью манипуляции, то есть действий с различными предметами, которые 



позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая и свои 

творческие способности, изменить то, к чему прикасается.  

 

На своем опыте я не раз соприкасалась с тем, что дети увлеченно рисовали и 

перестали, или не рисовали. Это  наши дети, что занимаются тем, что у них 

получается. Я решила использовать нетрадиционную технику изображения 

«пластилинография». Что же такое «пластилинография»? Пластилинография 

– это создание плоскостных (рельефных) картин из пластилина, с 

изображением выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной 

поверхности. Пластилинография имеет 2 смысловых слова: «пластилин»  

(материал, используемый в работе) и «графия» (создавать, изображать).  Эта 

техника заключается в создании лепной картины с изображающей 

полуобъемных объектов или менее выпуклых на горизонтальной 

поверхности. 

 Попробовав сама, я поняла, что нестандартные подходы  вызывают 

стремление заниматься таким интересным делом,  удивляют и восхищают 

детей. Рисование пластилином – это очень редко встречается в живописи, но 

способствует творческому развитию. Чтобы пользоваться пластическим 

материалом нужно иметь определенные знания и умения: как с пластилином, 

так и с инструментами. Изготовление предметов из пластилина своими 

руками вызывает творческий интерес, приносит положительный результат,  

побуждая к последующей деятельности.  

Дети начинают заниматься лепкой с младшего возраста, осваивая самые 

простые приемы работы с пластилином: сплющивание, раскатывание, 

вытягивание. Это является предпосылками к созданию сложных лепных 

композиций в старшем возрасте и к разнообразным приемам: декоративные 

налепы разной формы, сплющивание, прищипывание, оттягивание деталей 

от общей формы, плотно соединяя части путем примазывания одной части к 

другой. Также важное  значение имеют цвета пластилина, как средство 

выразительности, передачи изображаемых предметов. Мы с детьми учимся 

смешивать разные цвета для получения другого оттенка, т.е. осваиваем 

прием «вливание одного цвета в другой».  

Значение же лепки для развития ребенка огромно. Это - искусство детей - 

очень живое, непосредственное, с реалистическим или экспрессивным 

отношением к действительности.  

Лепные фигурки как настоящие. Их можно трогать, рассматривать со всех 

сторон, быстро изменять по своему желанию. Разные фигурки легко 

объединяются в интересные композиции. С ними можно играть и показывать 

спектакли. А лепные картинки  украсят любое помещение. Все, что видит и о 

чем мечтает ребенок, может воплотиться в лепных образах. Так рождается 

особый мир – маленький, игрушечный, но как настоящий.  

Лепка – один из самых эмоциональных из продуктивных видов 

изобразительной деятельности.  

«…В семье изобразительных искусств лепка играет ту же роль, как и 

арифметика в математических науках. Эта азбука представления о предмете. 



Это первое чтение, изложение предмета. Правильное соотношение частей, 

отличие главного от второстепенного – тела от приставных частей - все это 

ясно выражается при изображении предмета посредством лепки». 

Техника лепки – самая безыскусная, но при этом самая развивающая. В лепке 

синхронно работают две руки, и координируется работа двух полушарий. 

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев.  

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли»  В.А. Сухомлинский 

 Одним из помощников ребенка в этом важнейшим для его развития деле - 

является пластилин.  

Прежде чем говорить непосредственно о пластилине, о рисовании этим 

материалом. Надо сказать о том, на какие стороны формирующийся 

личности ребенка он оказывает свое благотворное влияние. Тактильная 

активность, особенно ярко проявляемая детьми именно при играх с 

пластилином, напрямую влияет на формирование фантазии. Таким образом, 

стимулируя с помощью подделок из пластилина развитие фантазии ребенка, 

его способность представлять перед собой образы предметов, которых в 

действительности нет перед его глазами в данный момент, мы закладываем 

базу для развития интеллекта ребенка.  

 Рисование пластилином замечательный по своим возможностям вид 

изобразительной деятельности. Он позволяет ребенку освоить объем, сделать 

картинку рельефной и за счет этого более выразительной и живой. Но, кроме 

того, это еще и способ задавать детским пальчикам хорошую мышечную 

нагрузку.  Особенно там, где требуется размазывать пластилин по плоскости. 

Рисование пластилиновых картин с детьми раннего возраста можно начать с 

создания коллективных композиций в сотворчестве с воспитателем. Так как у 

детей этого возраста преобладает предметное мышление, в силу небогатого 

жизненного опыта, то и рисование идет предметное.  Однако постепенно мы 

можем расширить эти границы до не сложного сюжета.  

Обучение происходит поэтапно с возрастанием уровня сложности - от 

простого к сложному.  

Лепка комплексно воздействует на развитие ребенка: 

 - повышает сенсорную чувствительность, т.е. способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, пластики; 

 - развивает  пространственное мышление, воображение, мелкую моторику, 

общую ручную умелость; синхронизирует работу обеих рук; 

 - формирует умение предвидеть результат и достигать его, планировать 

работу по реализации замысла, 

 - но самое важное и ценное заключается в том, что ребенок развивается 

эстетически, наряду с другими видами изобразительного искусства. Он 

учится оценивать, чувствовать, видеть и созидать по законам красоты. 

Формируя навыки надавливания и размазывания, важно научить детей 

прилагать усилия пальчиками. Показать приемы, а при необходимости беру 

указательный пальчик ребенка и помогаю нарисовать пластилиновую линию, 

поворачивая пальчик в нужном направлении.  



 Основные направления размазывания - сверху вниз, слева направо.  

 Во время работы необходимо следить за тем, чтобы палец ребенка не 

загибался, а оставался прямым и напряженным; чтобы он действовал 

подушечкой пальца, а не царапал пластилин ногтем. В зависимости от 

тематики занятия предоставляю детям возможность самостоятельно выбрать 

цвет пластилина.  

 Пластилин - материал объемный, а значит, имеющий вес. Поэтому для 

работы  использую не тонкие листы, а плотный картон, чтобы не 

происходило деформации основы при выполнении приёмов придавливания, 

примазывания, сглаживания поверхностей создаваемых из пластилина 

объёмов.  

 Основу с нарисованным предварительно контуром или без него покрываю 

скотчем, чтобы картинка со временем не теряла своей привлекательности. 

Это поможет работать на скользкой поверхности легче и при помощи стеки 

проще снять лишний пластилин, не оставляя следов и избежать проявления 

жирных пятен. Контуры в данном случае выполняются обычным 

фломастером, который также без труда стирается влажной салфеткой, если 

ребенок ошибся в изображении объекта.  

Мы пробовали раскрашивать изображения рыбок, яблок, грибов. Обводили 

шаблоны по контуру и раскрашивали. Когда у детей появились первые 

навыки и умения, индивидуальные работы стали украшаться различным 

бросовым материалом. В ход шло всё, что попадалось нам на глаза: бусинки 

от заколок, пуговицы, колеса от сломанных машинок, бисер, бусины, 

пайетки. Природный материал: мох, перья, семена, ракушки, шишки, ветки, 

цветы, камешки.  

 Для создания определенных эффектов используем материалы, придающих  

выразительность образу и неповторимость всей работе. Для передачи 

фактурности шерсти, чешуи у рыбы,  неровности коры мы используем стеку 

–гладкую ровную поверхность пластилина процарапываем. Например, 

иголки у ежика делаем из зубочисток или спичек,  искрящийся на солнышке 

чешуйчатый хвост рыбы лепим из пластилина с блестками! Тогда золотая 

рыбка  выглядит нарядно и сказочно! 

Мы научились делать оттиски разных предметов и смешивать пластилин, для 

получения нужных оттенков. Это занятие стало нашим вечерним хобби. Во 

время таких вечерних посиделок, мы делимся новостями, обсуждаем свои 

работы, делаем зарядку для пальчиков, загадываем друг другу загадки, 

вспоминаем стихи и просто разговариваем. И даже дети, для которых 

пластилин не стал увлечением, подходят, чтобы сделать несколько мазков в 

общей картине.  

Детям на всю площадь основы для создания фона тяжело наносить 

пластилиновый слой – это трудоемкий процесс, утомительный и дети теряют 

интерес к творческой деятельности.  Для этого мы вначале создаем 

подмалевок: акварелью или гуашью  ( восковыми мелками, цветными 

карандашами) рисуем  землю, море, небо  дальний план – в соответствии с 

замыслом (если рисуем на А4 или иногда на А3).  



Сначала раскатываем между ладонями тонкие валики или жгутики, для 

изображения стволов деревьев,  тонких веток. Желательно, чтобы они не 

были очень длинными. Иначе их  перенос на поверхность картины могут 

вызвать затруднения. 

Когда дети лепят,  я за ними наблюдаю. Смотрю,  что они сначало  начинают 

делать, как двигается пластическая мысль, поспевают ли за ней руки, и, если 

нет, прихожу на помощь. Каждый начинает  дело по-своему. Одни сначала 

лист облепляют цветными полосками, замыкают, ограничивают 

пространство, а потом задумываются над тем, что же в нем вылепить. 

Другие, наоборот, работать начинают от центра, переходят к разветвлениям 

листа, а другие дети тут же забывают о листе, лепят, нисколько не 

соизмеряясь с его строением. Сами лепят, сами восхищаются.  

 Я намерена и дальше в этом направлении продолжать работу, так как 

нетрадиционная техника рисования открывает возможности развития у детей 

творческих способностей, воображения, фантазии. 

 Из своих наблюдений  проведенных занятий, можно сказать, что главный 

итог  это необыкновенное ощущение радости детей и большое желание вновь 

встретиться для работы.  И даже те дети, кто не всегда удачно выполняли  

рисунки или не совсем любили  рисовать работают с большим 

воодушевлением. Результат, как правило, отличный - все творческие работы 

получаются великолепными. Ребята довольны. 

 

Я хочу закончить работу стихотворением: 

 Каждый день на работу спешу я с утра: 

 Знаю - ждёт с нетерпеньем меня детвора.  

 Ждёт весёлых рассказов и сказок.  

 Ждёт чудес небывалых, песен и плясок.  

 Они доверяют мне, верю им я.  

 Вместе мы все, как большая семья.  

 Кого утешить, приласкать.  

 Кому-то песню спеть.  

 На миг лисою, волком стать,  

 Всё я должна суметь.  

 Должна научить я ребяток дружить,  

 Вместе играть, веселиться.  

 Чтоб "воспитателем" быть, а не слыть,  

 Профессией, чтобы гордиться! 

 

Наша профессия очень  творческая, поэтому воспитатели сродни актёрам и 

людям других творческих профессий.  

Ведь мы должны уметь делать многое. А самое главное - любить наших 

малышей - воспитанников, быть для них "вторыми мамами", и сделать жизнь 

в детском саду как можно радостнее, интереснее, комфортнее. 
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