


Цель мастер-класса:
повышение профессионального мастерства 

педагогов, получение новых знаний и 
освоение их в практической деятельности



Задачи:

- развитие творческих способностей
- обогащение активного словаря детей
- развитие связной грамматически 

правильной диалогической и 
монологической речи. 

- развитие мелкой моторики;
- ознакомление с окружающим миром;
- формирование навыков работы с 

пластилином, пробуждение интереса 
к лепке;



Предполагаемые результаты:

- дети владеют речью как средством общения и
культуры; обогащают активный словарь;
развита связная, грамматическая,
диалогическая, монологическая речь.
- сформированы личностные компетентности
соответственно возрасту детей, творческая
активность, самостоятельность, инициатива.
- дети владеют нетрадиционными способами
создания композиции из пластилина,
рисования пластилином.



Этапы реализации 
мастер-класса:



1 этап. Изложение основополагающей 
идеи педагогической деятельности, 

профессиональных ценностей, 
приоритетов, перспектив



2 этап. Характеристика сущности 
технологии «пластилинография», 

которая показала себя эффективной в 
работе



3 этап. Доказательство результативности 
деятельности воспитанников, 

свидетельствующее об эффективности 
использования педагогической 

технологии и методики



Практическая часть. 
Форма предоставления опыта: 
прямой комментированный 
показ в действии основных 
приемов и методов работы



Основные приемы лепки, 
используемые в пластилинографии



Виды пластилинографии:

- Прямая пластилинография;
- Обратная пластилинография
(витражная);
- Контурная пластилинография;
- Многослойная пластилинография;
- Модульная пластилинография; 
- Мозаичная пластилинография;
- Фактурная пластилинография.



Прямая пластилинография - изображение 
лепной картины на горизонтальной 
поверхности



Обратная пластилинография (витражная)
- изображение лепной картины с обратной
стороны горизонтальной поверхности
(с обозначением контура)



Контурная пластилинография -
изображение объекта по контуру, с 
использованием «жгутиков»



Модульная пластилинография -
изображение лепной картины на 
горизонтальной поверхности с использованием 
валиков, шариков, косичек, многослойных 
дисков



Мозаичная пластилинография 
(пластилиновая мозаика) - изображение 
лепной картины на горизонтальной поверхности 
с помощью шариков из пластилина



Фактурная пластилинография - изображение 
больших участков картины на горизонтальной 
поверхности и придание им фактуры



Многослойная пластилинография -
объемное изображение лепной картины
на горизонтальной поверхности, с
последовательным нанесением слоев
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