
Открытый мастер-класс по пластилинографии «Бабочка» 

МБОУ СОШ с углубленным изучением отдельных предметов. 

Педагог дополнительного образования Балашова Елизавета Владимировна. 

 

Назначение мастер - класса:  

К вашему вниманию мастер – класс по изготовлению из пластилина панно-бабочка. 

Картины, выполненные в технике – пластилинография, могут быть использованы в 

качестве подарка, практичны в украшении интерьера, а также могут стать достойными 

участниками в различных конкурсах и выставках.  

Мастер – класс может быть полезен родителям, воспитателям и учителям в работе с 

детьми старшего дошкольного и младшего школьного возраста.  

Цель: 

 Развитие творческих способностей с помощью пластилинографии. 

Задачи: 

Знакомить детей с различными видами пластилиновой техники как видом 

изобразительной деятельности; обучать приёмам работы с пластилином – примазывание, 

разглаживание, работа с накладными деталями; воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе родного края; вызвать радость от полноценного совместного 

творческого процесса взрослого и ребенка. 

Материал для работы:  

пластилин; цветной картон, простой карандаш,стек, подкладная доска для лепки, сухие 

салфетки, строительный скотч. 

 

 

 



 

РИСОВАНИЕ  ПЛАСТИЛИНОМ  – это искусство на стыке двух классических 

изобразительных жанров: живописи и объемного изображения, то есть скульптуры.  

Пластилин – прекрасный материал для художника, но, кажется, еще недостаточно 

оцененный. 

Если знать и использовать секреты пластилина, можно создавать не просто поделки, а 

настоящие картины из пластилина – от тонких, почти не отличимых от живописи, полотен 

до выпуклых барельефов.Наш мастер-класспосвящен нетрадиционной техники 

изобразительного искусства – художественной пластилинографии. 

Пластилинография – это техника, принцип которой заключается в созданиипластилином 

лепной картинки на бумажной, картонной или иной основе, благодаря которой 

изображения получаются более или менее выпуклые, полуобъёмные. 

Пластилин – пластичный и мягкий материал для детского творчества, обладающий 

свойством  принимать и держать заданную форму. 

Выполняются работы с помощью  декоративных налепов разной формы,  

прищипывание,   сплющивание,    оттягивание деталей от общей формы,  

плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой, 

и даже смешение разных цветов пластилина для получения промежуточных оттенков - 

приём «вливания одного цвета в другой». 

Ход урока 

К вашему вниманию мастер – класс по изготовлению из пластилина панно-

бабочка.Бабочки, это летающие  цветы, но когда человек хочет запечатлеть их красоту в 

изображении, внутри рождается не просто любование красотой, но и особое отношение к 

ним. Порой задаёшься вопросом: откуда такая красота в бабочках, игра цвета и оттенков? 

Понимаешь, что всё это великолепие создала Матушка – Природа! Она воплощает в 

жизнь такие необыкновенные чудеса, наполняющую жизнь радостью, красотой.  

Обо всем этом нужно обязательно говорить детям, чтобы раскрылась их детская душа 

навстречу красоте и божественной тайне жизни и тогда она наполнится бережным 

отношением к природе и любви к ней. 

Сколько на свете красоты достойной для того, чтобы ее нарисовали, вышили, связали…  

В данном мастер – классе предлагаю передать красоту бабочки с помощью пластилина! У 

вас на столах лежат заранее подготовленные картонки и обрамлены строительным 

скотчем, для того чтобы по окончанию мастер-класса, ваши работы имели полноценный 

статус картины, имея свою рамку. Так же скотчем картонка зафиксирована на доске,для 

удобства в работе. 
 

1. Чтобы начать работу, на картонке нужно нарисовать бабочку. Я облегчила задачу и 

сделала трафареты, которые вы можете обвести. Расположите трафарет ровно по середине 

картонки и с помощью простого карандаша, обведите. 



 

2. Приступаем к лепке. Выберете для себя цвет фона. Фон это что не входит в рисунок 

бабочки. Я выбрала зеленый. Тщательно размяв и разогрев в руках пластилин, 

маленькимикусочками пластилина равномерно размазываем по картону, не бойтесь 

замазать основной рисунок, пластилин отлично удаляется с помощью стека. 

 

3.  Фон готов, далее начинаем придавать цвет нашей бабочке. Верхнюю часть  крыльев 

заполняем красным цветом. Скатываем небольшой шарик, прикладываем,в верхнюю 

часть крыла, сплющиваем его, приминая к картонке и размазывая по форме крыла. 

 

4.Из желтого пластилина скатываем шарики и, не нарушая формы, прилепляем на готовый 

красный фон. 

 

5. Из зеленого пластилина скатываем шарики меньше, чем предыдущие, прилепляем их на 

желтые кружочки. У нас получились глазки. 



 

6. К глазкам делаем реснички. Из черного пластилина скатываем шарики и по периметру 

глазавыкладываемреснички. 

 

7. Оставшуюся часть крыла украшаем полосками из желтого пластилина (в технике 

примазывания). Скатываем шарик, прикладываемего к верхней части.Прижимая пальцем 

половину шарика,  растягиваем пластилин по форме крыла до основания. 

 

8. Из черного пластилина скатываем жгутик по размеру тельца бабочки, выкладываем, 

чуть-чуть прижимая к картонке.  

 

9. Украшаем желтые полоски фиолетовыми шариками. 



 

10.Чтобы сделать следующий шаг в нашей работе нам понадобятся жгутики. Вот тут и 

пригодились шприц и горячая вода.  У шприца предварительно отрезаем носик. Кладем в 

шприц пластилин нужного цвета и размера. Закрываем и помещаем в сосуд с горячей 

водой, ждем насколько минут (в зависимости от размера шприца). Пластилин в горячей 

воде становиться мягким и легко выдавливается через отверстие шприца. Жгутики 

получаются ровные. Детям очень нравится процесс изготовления жгутиков именно в этой 

технике. 

 

11. Нам понадобятся жгутики двух цветов белые и синие. Синими жгутиками 

выкладываем контур желтых полос. 

 

12. Белыми жгутиками выкладываем полностью контур верхних крыльев. По желанию 

можно добавить декоративных элементов из того же белого пластилина.  

Приступаем к нижним крыльям. Из желтого пластилина скатываем небольшой шарик, 

прикладываем,в нижнюю часть крыла, сплющиваем его, приминая к картонке и 

размазывая по форме крыла. 



 

13. Повторяя тоже самое, что и с верхней частью крыла, делаем глазки и три полоски в 

технике примазывания. 

 

14. Белым жгутиком выкладываем по контуру крыльев, добавляем декоративные 

элементы в виде маленьких шариков. 

 

15. Из коричневого пластилина скатываем шарики и выкладываем тельце бабочки. 

 



16. из черного пластилина раскатываем тоненькие два жгутика,  с одного конца жгутики 

закручиваем в улиточку, выкладываем усики. 

 

Убираем скотч с работы.  

Наше панно готово! Картину можно поставить на рабочий стол или украсить  стену, чтоб 

напоминала вам о жарком и красочном лете!!! 

 

Желаю всем творческих успехов, новых идей и нескончаемого вдохновения! 

 

 


