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Аннотация: в данной статье автор поднимает актуальную проблему вли-

яния на ребенка художественного творчества. Акцентируется внимание на 

том, что занятия пластилинографией способствуют развитию таких психиче-

ских процессов, как внимание, память, мышление, а так же развитию творче-

ских способностей. 
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Когда человек рождается, он начинает познавать мир, причём делает это са-

мым эффективным и безотказным способом – всё нужно увидеть, услышать, по-

щупать руками и попробовать на зуб. Ребёнок узнаёт мир с помощью манипуля-

ций, то есть действий с различными предметами, которые позволяют ему узна-

вать и изучать их свойства, при этом, познавая и свои творческие способности 

изменить то, к чему прикасается. Одним из помощников ребёнка в этом важней-

шем для его развития деле является пластилин. 

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из пла-

стических материалов создаются объёмные образы и целые композиции. Техника 

лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. 

Лепка – самый осязаемый вид художественного творчества. Ребёнок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости 

изменяет. С этой точки зрения технику лепки можно оценить как самую безыс-

кусственную и наиболее доступную для самостоятельного освоения. Из одного 

комка пластилина можно создавать бесконечное множество образов, каждый раз 

находить новые варианты и способы, даже без участия педагогов и родителей. А 
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если материала достаточно, и рядом есть умелый и в то же время деликатный 

взрослый, который вовремя поможет и поддержит, лепка становится любимым 

занятием на долгие годы. 

Работа с пластилином, сам процесс лепки помогают ребенку выразить эмо-

ции, свое видение окружающего мира и свое отношение к нему, сформировать 

эстетический вкус, развить гибкость, координацию, мелкую моторику пальцев. 

Малыш постепенно и незаметно для самого себя овладевает искусством плани-

рования и учится всегда доводить работу до конца. 

Лепка всегда привлекает малышей. А пластилинография интересна вдвойне, 

ведь ребенок и не подозревает, что пластилином можно рисовать. Пластилино-

графия – относительно новая, нетрадиционная техника рисования, которая при-

влекает к себе все больше и больше внимания. 

«Пластилинография» (от «графия» – создавать, изображать, «пластилин» – 

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла) – это тех-

ника, принцип которой заключается в создании пластилином лепной картинки 

на плотной бумажной основе, благодаря которой, изображения получаются бо-

лее или менее выпуклые, полуобъёмные на горизонтальной поверхности. 

Пластилин – пластичный и мягкий материал для детского творчества, обла-

дающий свойством принимать и держать заданную форму, а основным инстру-

ментом в пластилинографии – является рука. Данная техника хороша тем, что 

занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется 

сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения 

пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого 

сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная 

нагрузка пальчиков. Тренировка и моторика пальцев в первую очередь происхо-

дит с помощью лепки из пластилина, таким образом, быстро развиваются твор-

ческие способности ребенка. 

Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических 

процессов, как: внимание, память, мышление, а так же развитию творческих спо-
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собностей. Пластилинография способствует развитию восприятия, простран-

ственной ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно‐

значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. 

В интересной игровой форме обогащается словарь детей. В процессе обыг-

рывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся 

непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей 

стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, формирова-

ние и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из цен-

тральных мест в работе с детьми по пластилинографии, происходит развитие об-

щих сенсорных способностей: цвет, форма, величина. 

Пластилинография также развивает детское творчество (в первую очередь 

изобразительное) – ведь с помощью данной техники можно создать оригиналь-

ный, неповторимый образ, обладающий яркой выразительностью. 

Но самое важное и ценное заключается в том, что лепка наряду с другими 

видами изобразительного искусства развивает ребёнка эстетически. Он учится 

видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты. 

Таким образом, можно подвести общий итог, что, пластилинография – это 

универсальный метод развития эстетического вкуса, мелкой моторики пальцев, 

творческих способностей дошкольников любого возраста. Занятия лепкой ком-

плексно воздействуют на развитие ребёнка: 

− повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют тонкому вос-

приятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

− развивают воображение, пространственное мышление, общую ручную 

умелость, мелкую моторику; 

− синхронизируют работу обеих рук; 

− формируют умение планировать работу по реализации замысла, предви-

деть результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в перво-

начальный замысел. 
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Главное в работе с пластилином – не переоценить силы ребенка, дать ему 

интересное и увлекательное задание. Тогда он ощутит максимум удовольствия 

от процесса лепки и от результатов своей работы. А это – залог будущего успеха. 
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