
Фотоотчёт  «Космос» Работы по лепке в 
нетрадиционной технике пластилинография 
ко Дню космонавтики (подготовительная 
группа) 

Педагог Д/О Яковенко Л.А. 

                                                                                 Я леплю из пластилина,  

Пластилин нежней, чем глина. 

Я леплю из пластилина  

Кукол, клоунов, собак 

Ю.Мориц 

Рисование пластилином - увлекательное и полезное занятие. Увлекательное - 

так как позволяет сделать картину из пластилина рельефной, а 

следовательно, более живой. А полезное - так как дает детским пальчикам 

хорошую мышечную тренировку. Особенно когда приходится размазывать 

пластилин по поверхности или отщипывать мелкие кусочки. А это хорошо 

развивает мелкую моторику рук, готовя их к школьным нагрузкам. 

Главное, работая над картиной из пластилина - не переоценить силы ребенка, 

дать детям интересные и доступные задачи. Тогда ребенок получит 

максимум удовольствия от процесса и от результата своей работы. А это - 

залог будущих успехов. 

Для развития мелкой моторики полезны следующие простые действия, 

которые можно выполнять не только создавая картину из пластилина, но и 

как самостоятельные упражнения 

Размажьте вместе с ребенком пластилин по поверхности картона и 

предложите выложить на нем узоры из круп, макарон. 

  

Предлагайте ребенку и другие материалы для лепки: соленое тесто, глину. 

Каждый новый материал подарит детям новые тактильные ощущения и 

возможности для творчества. 



В предверии праздника дня космонавтики провела с детьми 
подготовительной группы игровую образовательную ситуацию по 
рисованию пластилином  картины "Космос". Начала я свою 
образовательную ситуацию с того, что рассказала детям о том, что 
такое космос, космонавт, кто был первым космонавтом. Показала 
презентацию про космос, нашу планету Земля. Затем загадала 
загадку: Чудо-птица, алый хвост, прилетела в стаю звезд (ракета). 
Предложила детям порисовать пластилином.. Я заранее приготовила 
картон, дети по трафарету    нанесли на них рисунок маркером и вот 
можно творить. . Дети сами выбирали цвета и "рисовали" пластилином 
по нарисованному рисунку).  

 
Предлагаю вашему вниманию работы детей ко Дню космонавтики по 
теме "Космос"(Кружок «Волшебная кисточка»). 

Для занятия потребуется картон и пластилин и элементарные 
навыки работы с пластилином. 
Напоминаю детям что перед работой пластилин нужно размять, а затем 
формировать нужные для нас формы, можно просто размазывать на 
картоне в нужном месте и добавлять другие цвета. Работы получаются 
разные и оригинальные, и получаются у всех детей. 



 

 

Заполнять рисунок следует начинать с мелких деталей 

Пластилин необходимо отщипывать от куска небольшими кусочками, 

накладывать их на рисунок, а потом размазывать указательным или 

большим пальцем по поверхности. Следить за контуром изображения (не 

выходить за его пределы) 

 

 



 

 

Здесь приветствуется полная свобода творчества. В процессе работы дети 

придумывают названия планет, рассказывают, обитаемы они или нет, завязываются 

интересные беседы, в которых выявляются явные лидеры, владеющие космической 

терминологией 

 



 

                               София Ж. (5лет) 

Техника пластилинографии доступна детям уже с младшего дошкольного 

возраста. Она позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит 

определенную новизну в творчество детей, делает его более 

увлекательным и интересным.  

                                   
Лиана О.(6лет) 



 

                    Мартин Ч.(6 лет) 

 

 

 

                   Алиса Н.(6 лет) 

 



 

                       Дима А.(5 лет) 

Вот такие работы получились у наших детей. По-моему 

получилось красиво и дети были в восторге. 

 

               Ульяна С.(6 лет) 

 

 



Тестопластика в детском саду. 

Техника лепки из соленого теста богата и разнообразна, но при этом доступна 

даже самым маленьким детям. А какое удовольствие доставляет процесс 

замешивания теста! Лепка – самый осязаемый вид художественного 

творчества, при этом продукт создается руками ребенка, а значит, уровень 

умения зависит от владения собственными руками, а не карандашом, 

ножницами или кисточкой. Лепка снимает излишнее эмоциональное 

напряжение, помогает ребенку расслабиться 

 

 

           «Букет для милой мамы»( лепка из соленого теста)  
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