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Пластилинография – создание из пластилина выпуклых, 
полуобъемных объектов на поверхности. Это изобразительная 
деятельность c применением пластилина.  
Рисование пластилином – замечательный по своим возможностям 
вид изобразительной деятельности. Оно позволяет ребенку освоить 
объем, сделать картинку рельефной и за счет этого более 
выразительной и живой. 
Но, кроме того, это еще и способ задать детским пальчикам 
хорошую мышечную нагрузку. Особенно там, где требуется 
размазывать пластилин по плоскости. 

Предлагаемая продуктивная детская деятельность – лепка –  
поможет организовать и интересно провести  

совместную деятельность родителей с детьми.  

 



Цель: Создать образ коровы в технике «пластилинография».  
 
 
Задачи:  
• Развивать навыки лепки: отщипывание маленьких кусочков, 

скатывания пластилина между ладонями, расплющивание.  
• Закреплять навык работы в технике «пластилинография». 
• Учить создавать плоскостной образ коровы из отдельных 

деталей, передавая характерные особенности строения и 
окраски. 

• Развивать у детей тактильную чувствительность, творческое 
воображение.  

• Вызвать интерес к домашним животным, закреплять 
реалистическое представление о корове.  

 



Чтобы помогать детям, вы сами должны знать какие техники и приёмы 
пластилинографии существуют. 
Примазывание,  заглаживание. Необходимо взять пластилин нужного цвета и 
размазать его по контуру.  Отделять пластилин от куска нужно небольшими 
кусочками и постепенно заполнять им внутри контура.  Цвета можно 
смешивать, использовать несколько цветов. Для того  чтобы поверхность была 
глянцевая, пальцы смачивают водой. 
Скатывание. Оторвите кусочек пластилина, формируйте из него небольшой 
шарик путем катания его круговыми движениями между большим и 
указательным пальцами.  Такой способ делает картину словно объёмной. 
Надавливание. Выполняется также как при скатывании. Только надо нажать 
на скатанный шарик пальцами, чтобы получилась лепешка. Стараться, чтобы 
шарики были одинакового размера. 
Размазывание. Надавливание на небольшой комочек пластилина, как бы 
оттягивая его в нужном направлении. 
Лепка из тонких «колбасок». Сначала вы скатываете необходимое количество 
одинаковых по толщине «колбасок». А потом выкладываете их.   

Для взрослых. 



МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАБОТЫ:  

 Синий картон (половинка листа А4) 
 Пластилин 
 Доска для  
     лепки 
 Стека 
 Карандаш 



Ход работы: 

Расположим его на 
синем картоне чуть 
ниже середины. 

Из пластилина 
оранжевого цвета 
скатайте шарик. 
Затем примните его к 
доске для лепки 
ладошкой, чтобы 
получить лепешку 
(это будет туловище 
нашей коровы). 
 

Черным пластилином 
сделаем пятнышки в 
произвольном порядке. 



Скатаем колбаску длиной, равной 
ширине картона, стекой разрезаем 
в вдоль на две части, 
расплющиваем в полоску   
и располагаем по середине 
туловища коровы.  
Это доски забора. 

Из коричневого пластилина лепим забор. 
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Скатаем еще одну колбаску короче первой на половину, разрежем ее вдоль, расплющим 
в полоски и с одной стороны каждой полоски срежем уголки. Расположим полоски по 
бокам от тела коровы. На соединениях досок забора ставим небольшие круглые отметки 
тупым концом карандаша, а с помощью стеки наносим на полоски – доски забора –  
штрихи – фактуру дерева. Снизу к туловищу добавляем короткие расплющенные 
колбаски из оранжевого пластилина – ноги коровы. 



Лепим голову, копыта и хвост коровы. 

Из оранжевого и розового пластилина  
слепим овалы-ушки, заострим кончики и 
располагаем их ниже рогов.  
На ногах добавим черного пластилина. Это 
будут копыта.   
 

Из оранжевого пластилина скатаем   шарик. Это 
голова.  
Из розового скатаем  небольшой овал и 
расположим его в нижней части головы. Это нос 
коровы.  

Из черного пластилина скатаем две колбаски. Это 
рога. Расположим их на голове и загнем их чуть- 
чуть к середине. 



Из черного пластилина скатаем шарики-глазки и расположим над носом коровы. 
На носу сделаем два углубления – это ноздри коровы, а внизу стекой прорисуем 
рот. 
Из оранжевого пластилина скатаем длинную тонкую колбаску – это хвостик. 
Расположим ее сбоку от туловища. На свободный кончик хвоста прилепим 
небольшой шарик черного цвета и стекой нанесем полоски – это кисточка на 
хвосте коровы. 
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Из светло-зеленого и темно-зеленого пластилина лепим травку. Берем небольшой 
кусочек пластилина катаем тонкую колбаску, примазываем травинки внизу около забора. 
Передней план картинки  сделаем ярче: для этого берем зеленый пластилин нескольких 
оттенков и размазываем его волной. 
В верхней части создаем облака. Берем маленький кусочек белого пластилина и 
размазываем по поверхности равномерным слоем. 



Добавляем небольшие элементы-украшения нашей работе.  
В траву добавим немного цветов: для этого скатаем небольшие шарики жёлтого и 
сиреневого цвета и выложим их на травинки. Теперь стекой прижмем их, 
создавая небольшой объём.  
Корове слепим колокольчик и веревочку,  
на которой он подвешен.  
А белым облакам добавим немного синего цвета.  

 



 Наша работа готова. 
 

Приятного творчества! 
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