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Пальцевая моторика
• Одним из важнейших 

показателей хорошего 
физического и нервно-
психического развития 
ребёнка является развитие его 
руки, кисти, мелкой руки, кисти, мелкой 
пальцевой моторики.



Что такое «моторика»?
• Моторика – это вся сфера двигательных функций 

организма, объединяющая биомеханические, 
физиологические и психологические аспекты. 

• Мелкая моторика – это способность выполнения 
мелких движений пальцами и руками посредством 
скоординированных действий нервной, мышечной и скоординированных действий нервной, мышечной и 
костной систем.



- это техника, принцип которой заключается в 
создании пластилином лепной картинки на 
бумажной, картонной или иной основе, 
подразумевает рисование пластилином



Рисование пластилином — новый вид живописи.

Взаимосвязи «рука — мозг».

Факторы для развития  учащихся:
 постоянная практика
совершенствование мастерства
смелый эксперимент
 поиск и творческий подход в  поиск и творческий подход в 
процессе деятельности
создание новых, неповторимых 
произведений искусства.



Рисование пластилином — новый вид живописи.

Чем же интересна эта техника?
1. Новизной
2. Материал позволяет находить новые решения в изображении.
3. Материал доступный, пластичный, клейкий, мягкий, держит
форму.
4. Материал позволяет переносить часть себя на полотно своих
работ, передавать часть своего тепла.
5. Дает огромный простор для фантазии ребёнка
6. Развивает моторику пальцев рук, точность движений,
фантазию, абстрактное мышление, внимание, художественные
навыки работы с пластическими материалами.



Цветочная выставка из пластилина

Цветочная выставка из пластилина



Цветочная выставка из пластилина



Иллюстрации детской повести 
Барбары Рейд - Канада





Пластилинография - от лат. «графия» -
создавать, изображать
«Пластилин» - материал, при помощи
которого осуществляется воплощение
замысла.

Принцип - создание лепной картины с
изображением более или менее выпуклых
полуобъёмных объектов на горизонтальной
поверхности.



Необходимые материалы

 Пластилин разных цветов;
 Стеки - используют для нанесения контуров 
на пластилиновую поверхность или придания 
поверхности фактуры;

 Картон (однотонный, плотный); Картон (однотонный, плотный);
 Шаблон для работы



Виды пластилина:
 Парафиновый
Восковой
Флуоресцентный

Свойства пластилина:
 Мягкость 
 Пластичность

Клейкость Клейкость
 Способность размягчаться под действием тепла
 Непрочность
Способность сохранения придаваемой формы
 Водонепроницаемость



Техники и приемы рисования 
пластилином

Многослойная

Обратная
(витражная)Контурная

Виды

пластилинографии

(витражная)

Мозаичная

Модульная

Прямая

Контурная



Изображение лепной картины на горизонтальной 

поверхности (картоне, бумаге, дереве и др.)



Техника выполнения 
прямой пластилинографии

1. Скатывать поочередно детали изображаемого 
объекта, сначала объемной формы (в виде шарика, 
колбаски).колбаски).

2. Располагать их на горизонтальной поверхности.

3. Затем расплющивать и размазывать, соединяя детали.



Контурная пластилинография
Изображение картины по контуру

с использованием жгутиков



Техника выполнения контурной пластилинографии
1. Скатать из пластилина колбаски или 
тонкие жгутики.  Жгутики можно также 
получить, выдавливая пластилин из 
шприца.

2. Последовательно выкладывать длинный 
жгутик по контуру изображения.

3. Жгутики можно выкладывать не только по 
контуру, но и центре изображения.



Модульная пластилинография
Изображение лепной картины на горизонтальной поверхности с 
использованием валиков, шариков, косичек, многослойных дисков



Многослойная пластилинография

Объемное изображение лепной картины с последовательным 

нанесением слоёв



Мозаичная пластилинография
Изображение лепной картины на горизонтальной поверхности из 

пластилиновых шариков или шарикового пластилина



Техника выполнения мозаичной пластилинографии

1. Из пластилина скатывать мелкие шарики, 
нужного цвета и одинакового размера. 

2. Шарики можно получить, выдавливая их,  
например колпачком из-под фломастера. 

3. Располагать шарики,  заполняя поверхность 
изображаемого объекта, соответствующего 
цвета.

4. Слегка прижать шарики пальцами.



1. Пластилинография на стекле - http://kladraz.ru/podelki-dlja-
detei/podelki-iz-plastilina/plastilinografija-na-stekle-master-klas.html
2. Пластилиновое конфетти -
http://www.maam.ru/detskijsad/plastilinovoe-konfeti-mini-mk-po-
plastilinografi-podvodnoe-carstvo.html

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

plastilinografi-podvodnoe-carstvo.html
3. Детские поделки из пластилина - http://searchmasterclass.net/detskie-
podelki/815637-detskie-podelki-master-klass-cvety-iz-plastilina.html



РОМАШКА











РОМАШКА
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