
 

                            Конспект занятий объединения «Колорит»                                                                                                                

                                      (Дистанционное обучение)                                                                                  

Тема№ 1                                                      

1.Пластилинография. Нетрадиционнные техники работы с пластилином.                 

( Теория 30 минут, практика 1.5 часа)                                                                                                                                           

Пластилинография это нетрадиционная техника рисования, когда создается 

лепная объемная картина на плоскости.                                                                              

Занятия пластилинографией развивают творческие способности, активно 

влияет на развитие мелкой маторики.                              

                                                                                                                                                                                                                                                  

Приемы лепки:                                                                                                             

Раскатывание. Кусочек пластилина кладется между ладонями либо на доску 

и раскатывается прямолинейными движениями до приобретения 

цилиндрической формы.                                                                                                           

Скатывание. Из пластилина скатывается шарик посредством круговых 

движений ладоней.                                                                                                                  

Оттягивание. Из оттянутого материала можно сконструировать 

определенный элемент будущего творения.                                                                      

Заглаживание. Гладкий, плоский вид поверхности придается при помощи 

кончиков пальцев.                                                                                                                      

Сплющивание. Самый популярный метод. Шарик разминается до формы 

лепешки. Изгибы и углубления получают путем вдавливания.                                  

Прищипывание. Производится сжатием пальцев в части картины, где 

создается новая деталь.                                                                                                          

При помощи вспомогательных инструментов можно придать картине 

выразительный вид и получить большее число одинаковых заготовок.                                                                                         

Создание поделки из пластилина проходит в несколько этапов:                                  

1. Выбор рисунка- основы, цветов для фона и будущего изображения.                       

2. Перенесения выбранного эскиза на картон. Обязательно следует 

учитывать, с каким фоном картина будет лучше сочетаться: белым или 

цветным.                                                                                                                                          

3. От брусочков пластилина следует отделить кусочки небольшого размера и, 

в соответствии с задумкой, нанести на основу. При этом можно использовать 



различные способы лепки- раскатывание, прищипывание, разглаживание, 

сплющивание и прочие. 

Ход занятия:                                                                                                                 

На первом занятии нам необходимо подготовить эскиз для изготовления 

пластилиновой мозаики. Мы будем рисовать рыбку на картоне формата 18х18 

сантиметров.                                                                                                    

Материалы и инструменты:                                                                                          

* Картон, формата 18х18 сантиметров                                                                             

* Простой мягкий карандаш                                                                                          

* Ластик                                                                                                                         

Работа выполняется поэтапно.                                                                                       

1. По середине формата располагаем круг.                                                                

2. По внешней стороне с правой стороны рисуем мордочку рыбки, с левой 

стороны размещаем хвостик.                                                                                       

3. С верху и с низу круга рисуем плавники.                                                           

4. На следующем этапе рисуем глаз и чешуйки.                                                         

Что бы работа получилась интересней вокруг рыбки можно нарисовать 

водоросли и другие элементы морской жизни.                                                       

Подготовительный процесс закончен, рыбка нарисована. На следующем 

занятии мы будем выкладывать рисунок пластилиновыми шариками.                                                                                    

                                                                                                                                                                                     

 

 


