
Первые шаги к творчеству 

 

Любознательность, творческая активность,  доброта и отзывчивость, 
пожалуй, самые значимые и самые желанные для родителей личностные 
качества детей. 
Художественное развитие – сложный и длительный процесс, и начинается 
он с раннего дошкольного возраста. В этот период интенсивно развиваются 
эстетическое восприятие, формируется художественный вкус. В дошкольном 
возрасте происходит становление и формирование разных видов 
художественной деятельности: музыкальной, изобразительной, 
художественно-эстетической. 
Вашему вниманию предлагается изобразительная деятельность с 
использованием нетрадиционной художественной техники 
изобразительного искусства – пластилинографии. 
Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с 
изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на 
горизонтальной поверхности. 

  
Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивая 
простейшие приемы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, 
вытягивание. Это даёт предпосылки к созданию сложных лепных 
композиций в старшем дошкольном возрасте и к использованию 
разнообразных приемов: выполнение декоративных налепов разной формы, 
прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, 
плотное соединение частей путем примазывания одной части к другой. 
Важное значение начинает приобретать цвет пластилина, как средство 
выразительности, средство передачи признаков изображаемых предметов. 
Дети учатся смешивать разные цвета для получения более светлого 
оттенка, осваивают прием «вливания одного цвета в другой». 
Работа с пластилином трудоемка, требует усилий, поэтому детям необходим 
минутный отдых в процессе ее выполнения в виде физкультурных минуток и 
разминок. 
Первые успехи в работе вызовут у детей желание создавать тематические 
картинки сначала под руководством взрослого, а затем в собственном 
творчестве, что будет способствовать развитию воображения и фантазии 
ваших детей. Но главное значение занятий пластилинографией состоит в 
том, что она способствует развитию тонких движений пальцев и всей руки в 
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целом. Рисуя пластилином, ребенок постепенно подготавливает руку к 
освоению такого сложного навыка, как письмо. 

      
  

Рекомендации родителям. 
 Беседуйте с ребенком, развивайте у него эстетическое отношение 

к окружающему; обогащайте художественными впечатлениями, 
читая ему сказки, рассказы, стихотворения; вместе рассматривайте 
картины, иллюстрации в книгах. 

 Проявляйте интерес к детскому творчеству, обогащайте его 
содержание новыми образами, сюжетами. 

 Конкретной помощью, советом, а иногда и показом 
совершенствуйте изобразительные навыки, умения, которые 
ребенок получил на занятиях в детском саду. 

 Предоставляйте разнообразные художественные материалы с 
целью формирования устойчивого интереса к изобразительной 
деятельности. 

 В процессе выполнения практических действий с пластилином 
непрерывно разговаривайте с детьми. Такая организация 
деятельности стимулирует речевую активность детей, речевое 
подражание, формирование и активизацию словаря, понимание 
речи окружающих. 

 Для придания работам выразительности можно использовать  
вспомогательные предметы (так, крылышки и хвостик птички 
сделать из перышек, а для лепестков ромашки использовать 
ватные палочки, а цветок тюльпана выполнить из пластмассовой 
ложки). 
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