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Аннотация: в статье приводится знакомство с пластилиновой лепкой, 

вызывающей интерес к творчеству, а также позволяющей изготавливать 

картины в технике пластилиновой живописи. 

 

Я с малых лет лепил из пластилина разные самодельные скульптуры, и 

дарил маме, бабушке, друзьям. Для большинства жителей нашей планеты 

поделки из пластилина связаны с детством.  

Актуальность моей темы:  

− изготовление своими руками красивых и нужных предметов из 

пластилина вызывает интерес к творчеству; 

− лепить из пластилина очень полезно детям – это развивает мелкую 

моторику рук. 

Цель моей работы: изготовление картины в технике пластилиновая 

живопись. 

Задачи: 

1. Изучить литературу по теме. 

2. Подготовить материалы и инструменты 

для работы. 

3. Подготовить рабочее место. 

4. Изготовить изделие. 

 

Слово пластилин в переводе с итальянского 



означает лепной. Пластилин был известен очень давно, им пользовались еще в 

средние века. 

Поблагодарить за пластилин нужно Джо Маквикера из Цинциннати. 

Работая на химической фабрике, он придумал чистящее средство для обоев. 

Образец этого вещества он послал своей сестре, которая работала воспитателем 

в детском саду.  

 
Она заменила на занятиях обычную глину по лепке на пластилин, потому 

что он не пачкал руки. Скоро все учебные заведения стали использовать его на 

занятиях. 

Что такое пластилин, знает каждый. Но оказывается пластилином можно 

не только лепить, но и рисовать. Эта техника называется рисование 

пластилином. По знаку зодиака я лев, поэтому решил слепить из пластилина 

льва. 

Итак, для работы я использовал: 

  
− готовую рамку с картоном; 

− простой карандаш; 



− пластилин, разноцветный; 

− инструменты для лепки. 

Для изготовления картины я подготовил рабочее место. 

Во время выполнения изделия нужно соблюдать следующие правила 

безопасной работы:  

− чтобы пластилин не прилипал – перед работой смочить руки и доску для 

лепки водой; 

− после работы вытереть руки сухой тряпочкой и вымыть теплой водой с 

мылом.  

Описание работы: 

На картоне рисую картину. Подготавливаю пластилин 

  
Рисую пластилином осторожно  Вдавливаю пластилин в картину 

  
Теперь лепим траву 



  
Потом лепим деревья, облака и солнце 

  
Моя работа готова, … но не закончена 

  
Теперь нужно ее оформить. 

Для этого вставляем работу в рамку. Вот теперь ее можно вешать на стену  



    
Для изготовления работы мы использовали только экологически чистые 

материалы – пластилин, картон. Их применение не наносит вреда окружающей 

среде и здоровью человека. 

Вывод: 

Мне понравилась картина, которую я сделал. Рисовать пластилином было 

интересно, необычно, легко и быстро. Цвета у пластилина яркие, поэтому 

картина получилась яркая и красивая. Выполненная работа принесла радость 

мне и моим родным. Думаю, она понравится и вам. 

Спасибо за внимание! 


