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Цель мастер – класса: 
 

• Ознакомление участников с педагогическим опытом 

работы « Пластилинография для малышей» 



Задачи мастер- класса: 

•   Передать опыт путем прямого и комментированного показа 
последовательности действий, методов, приемов и форм 
педагогической деятельности; 

 
• Совместная отработка методических подходов, приемов решения 

поставленной цели мастер – класса; 
 

• Формирование индивидуального стиля творческой педагогической 
деятельности каждого участника мастер – класса; 

 
•    Рефлексия собственного профессионального мастерства 

участниками мастер - класса  



 
« Пластилинография для 

малышей» 

• Характеристика педагогической концепции; 

• Достижения в реализации данной техники; 

• Результативность деятельности детей; 

• Перспективы. 



Занятия 
пластилинографией 

способствуют развитию: 
• речи, внимания, памяти, мышления, 

творческих способностей; 
• восприятия, пространственной 

ориентации, сенсомоторной 
координации; 

• умения планировать свою работу и 
доводить ее до конца; 

• интеграции различных образовательных 
сфер. 





Методика рисование пластилином с детьми 
раннего возраста 

1. Использование только приёма надавливания. 

2. Использование только приёма размазывания. 

3. Использование обоих приёмов. 



Структура занятия 

1. Организационная часть; 

2. Практическая часть (этапы выполнения работы); 

3. Заключительная часть 

 



Данная техника хороша тем, что она доступна детям , позволяет быстро 
достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в 
деятельность детей, делает ее более увлекательной и интересной. 

«Осеннее дерево» 



«Мои листочки» 



«Солнышко для мамы» 



Самостоятельная деятельность детей 



Наши работы 

«Мухоморы» «Яблоня» 



Наши работы 

«Солнышко для мамы» «Осенние деревья» 



Самостоятельная деятельность 

Для самостоятельного выбора «Что я умею сам» 



Самостоятельная деятельность 
Каждый дорисовывает свою 

картину Что у нас получилось 



Перспектива 
1. Рисование пластилином  без 

вспомогательных рисунков; 

2. Рисование пластилиновых картин путем 
размазывания его по частям рисунка; 

3. Украшение картины разным 
дополнительным материалом. 



 
  

 Мы будем лепить яблоки и цветы в 
технике «Пластилинография». 

 
 Для этого нам понадобится: 
 
 плотный картон, размер ½ А4; 
 Прозрачная крышка ( из-под майонеза, мёда и др.) 
 Лист цветной бумаги для фона. 
 набор пластилина; 
 салфетка для рук; 
 доска для лепки; 
 стека; 



Цветы 



Яблоки 


