
 
 

Тема № 5                                                                                                                                

Пластилиновая живопись. Продолжение работы ( Практика 2 часа) 
 

Здравствуйте! В теме « Пластилиновая живопись» мы остановились на том, 

что сделали первый этап работы — рисование эскиза. Теперь займемся 

созданием картины и научимся рисовать не только с помощью традиционных 

материалов для рисования но и с помощью пластилина.                                                                                                                                  

Практическая работа:                                                                                                            

Картина создается тоже поэтапно. Сначала ведется выполнение фона 

картины, а затем лепка ствола и кроны.                                                                                            

Материалы и инструменты:                                                                                                

* Картон формата 18х22 см. с выполненным эскизом.                                                      

* Пластилин.                                                                                                                              

* Скотч или клейкая пленка.                                                                                                 

* Технические принадлежности ( стеки, палочки,зубочистки)                                          

*Салфетки для рук.                                                                                                                              

Алгоритм выполнения:                                                                                                        

* Покрытие эскиза клейкой пленкой.                                                                               

* Рисование фона картины.                                                                                                                                                                                                           

* Рисование дерева.                                                                                                             

* Покрытие бесцветным лаком                                                                                          

1. Покрываем эскиз защитной пленкой, и начинаем работу над фоном. 

Вначале самое важное- просто распределить цветовые пятна, деталями 

займемся позже. Пластилин лучше брать маленькими комочками, согревая 

его в пальцах, а затем его растирать по листу тонким слоем. Вначале кладем 

большие мазки ( закрываем площадь), а затем уже более мелкими «мазками» 

создаем фактуру. «Мазки» растираем по ходу роста ствола дерева ( с низу 

вверх). Хаотично, ( в разных направлениях) если это листва. Для нанесения 

пластилина можно использовать ножик для лепки. Но удобнее работать 

просто подушечками пальцев.                                                                                                                                    

Хотите смешать два цвета? Разогрейте их в руках и смешайте, а лучше 

нанесите на эскиз,один на другой или два рядом и подушечками пальцев 

сдвиньте их в нужном направлении. Если мазок получился лишним, его 

легко можно снять ножиком.                                                                                                                                

Белым пластилином закрашиваем центр вокруг ствола- это создаст эффект 

солнечного света. Затем втираем в белый пластилин желтый и чуть чуть 

добавляем серых пятен. « Рисуем» траву под деревом зеленым можно 

добавить мазки желтого и кирпичного цветов для живописности.                                                



 

 
                                                                                                                                   

Теперь займемся стволом. Возьмите за основу коричневый и добавляйте 

мелкими « мазками» желтый, синий, белый, розовый, серый. Растирать 

пластилин лучше по направлению ствола. Возможно даже показать 

неровности ствола, сучки или дупло. Нижнюю часть ствола  делайте немного 

светлее чем ветки так как на ствол падает солнечный свет.                                                                   

Для лепки кроны используется зеленый, темно-зеленый, фиолетовый 

пластилин. Первым слоем используются фиолетовый и темно-зеленый цвета. 

Они показывают листья которые находятся в глубине кроны. Затем на них 

мазками наносится светло-зеленый цвет.  Таким образом « рисуются» листья 

которые находятся на свету. По шапке кроны ( по кругу) вводятся желтые 

мазки, показывающие солнечный свет. Наше дерево готово.                                                        

На занятии мы изучили новую технику и новые приемы работы с 

пластилином.                                        До встречи!                                                                                                                        
 

Интернет ресурсы: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=3777253892418147550&p=1&path=v

h&text=пластилиновая+живопись                                                                                                                  
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