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Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня:
«пластилин» (подразумевается материал, при помощи которого
осуществляется замысел) и «графия» - создавать, изображать.
Пластилинография — это нетрадиционная техника рисования
картины пластилином. В данной технике могут работать дети,
начиная с младшего возраста.



Основными целями и задачами обучения детей пластилинографии
являются:
- формирование навыков работы с пластилином, пробуждение
интереса к лепке;
- освоение новых приемов работы с пластилином и создание с их
помощью сюжетных картин;
- обучение умению ориентироваться на листе бумаги;
- развитие мелкой моторики;
- ознакомление с окружающим миром;
- развитие эмоций и фантазии;
- развитие пространственного мышления и творческих
способностей;
- воспитание у детей художественного вкуса;
- развитие моторики пальцев рук детей.
Пластилинография способствует снятию мышечного напряжения и
расслаблению.



Материалы и инструменты для пластилинографии: картон с
контурным рисунком, набор пластилина, салфетки для рук, стеки,
зубочистки, доска для лепки, лак для волос (позволяет продлить
жизнь картины).



Выделяют виды пластилинографии: 
А) В зависимости от способа нанесения пластилина:
1. Мазками - размазывание небольших кусочков пластилина по
поверхности. Размазывать пластилин лучше всего пальцами, так
получается эффект мазка масляными красками. Можно
попеременно использовать разные пальцы, что отлично поможет
размять всю руку.



2. Мозаичная пластилинография – полное заполнение изображения
шариками, «лепешками», колбасками, «каральками» и пр.



3. Контурная пластилинография – очерчивание внешних контуров
объекта при помощи колбасок, жгутиков. Воспитатель может
подготовить такие жгуты при помощи шприца (шприц с
пластилином помещается в горячую воду на одну минуту, чтобы
размягчить материал, затем, надавив на поршень, получают
элементы нужной длины).



4. Процарапывание. На готовой композиции можно аккуратно
выцарапать различные рисунки. Для этого понадобится стека или
зубочистка.



Б) В зависимости от нанесения слоев:
1. Прямая пластилинография - изображение лепной картины на
горизонтальной поверхности в один слой.



2. Обратная пластилинография (витражная) - изображение лепной
картины с обратной стороны прозрачной поверхности
(обработанного стекла, оргстекла, прозрачного пластика и т.п.). На
изнаночной стороне оргстекла маркером наносится рисунок, затем
по рисунку наносится пластилин. Получается, что с лицевой
стороны рисунок как будто прикрыт стеклом.



3. Модульная пластилинография - изображение лепной картины с
использованием различных элементов: валиков, шариков, дисков.
Такая техника пластилинографии является сложной, потому что
ребенку необходимо овладеть всеми приемами лепки.



4. Многослойная пластилинография - объемное изображение
лепной картины с последовательным нанесением нескольких слоев.
Такая техника подойдет для изображения пейзажа, когда один слой
закрывается другим.



Рекомендации по организации работы в технике 
пластилинография:

- обучение следует проводить поэтапно: сначала важно научить
надавливать на кусочки (шарики) пластилина, затем размазывать
его от центра к краям контура и в дальнейшем сочетать оба
приема;
- во избежание деформации картины, в качестве основы
используют плотный картон, оргстекло, старые CD-диски,
пластиковые крышки (из-под сметаны) и т.п.;
- предотвратить появление на картоне жирных пятен от пластилина
поможет нанесенная на картон клейкая пленка (скотч);
- устранить ошибку, допущенную в процессе изображения объекта,
можно, если нанести контур рисунка под пленку (скотч).



Спасибо за внимание!


