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Назначение мастер - класса: предлагаю вашему вниманию мастер – класс по 

изготовлению из пластилина цветов. Картины, выполненные в технике - 

пластилинография, могут быть использованы в качестве подарка, практичны в 
украшении интерьера квартиры, дома, а также могут стать достойными 

участниками в различных конкурсах и выставках.  

Мастер – класс может быть полезен родителям, воспитателям и учителям в 

работе с детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  
Задачи мастер класса: 

• освоение педагогами нетрадиционной техники работы с пластилином; 

• обучение участников мастер- класса технике «пластилинография»; 
• развивать интерес к нетрадиционным способам рисования и способствовать 

широкому применению их в детском саду. 

Ожидаемый результат: 

• проявление творчества педагогов в создании лепной картины с 
изображением полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности; 

• повышение уровня профессиональной компетентности педагогов по 

использованию пластилинографии в работе с детьми. 
Материал для работы: пластилин; цветной картон (тарелочки); простой 

карандаш; стержень от шариковой ручки; стека;  

 

Все любят цветы, но когда человек хочет запечатлеть их красоту в 
изображении, внутри рождается не просто любование красотой, но и особое 

отношение к ним. Порой задаёшься вопросом: откуда такая красота в цветах, 

игра цвета и оттенков? Понимаешь, что всё это великолепие создала Матушка 
– Природа! Она воплощает в жизнь такие необыкновенные чудеса, 

наполняющую жизнь радостью, красотой, благоуханием.  

Обо всем этом нужно обязательно говорить детям, чтобы раскрылась их 

детская душа навстречу красоте и божественной тайне жизни и тогда она 
наполнится бережным отношением к природе и любви к ней. 

Сколько на свете цветов достойных для того, чтобы их нарисовали, вышили, 

связали…  
В данном мастер – классе предлагаю передать красоту и особенности цветов с 

помощью пластилина! 

Ход: 

1. Для начала предлагаю сделать - веточку мимозы! 
Мимоза- прекрасный цветок, 

Тепла и надежды творенье, 

Весны пробужденья росток, 

И к новым вершинам стремленье... 
Как золота луч на рассвете, 

Сквозь зимнюю стужу и лёд, 

Мимоза, вся в солнечном цвете, 
А запах её, словно мёд... 

2. Для изготовления пластилиновых цветов нам понадобится  

пластилин. 



3. В первую очередь оформим стебли – нужно скатать длинные тонкие 

колбаски и наложить их на нужные места, на заранее прорисованный эскиз 

веточки! 
4. Из зеленого пластилина скатываем шарики и формируем листья, затем их 

накладываем на нужные места.  

5. Стекой на листочке рисуем прожилки, как бы распушая тем самым листок. 

6. Из желтого пластилина скатываем много маленьких шариков. 
7. Готовые шарики распределяем на веточке мимозы и с помощью ладони 

слегка прижимаем к картону. 

8. Готовые желтые шарики мимозы, нужно стержнем от ручки нанести много 
дырочек. Вот такая веточка получается! 

Рефлексия 

-Уважаемые коллеги! Прошу вас на предложенных карточках нарисовать 

эмоцию, которые вы испытали во время нашего путешествия. 
 

Спасибо за внимание! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


