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Создание творческой личности является одной из важнейших задач 

педагогической теории и практики на данный момент времени. Современное 

быстро прогрессирующее общество требует от человека оригинальных и ин-

новационных идей, не шаблонные, привычные действия, а подвижность, гиб-

кость мышления, быстрая ориентация и адаптация к новым условиям, твор-

ческий подход к решению проблем. [2] 

В соответствии с Федеральным государственным стандартом до-

школьного образования одной из задач образовательной области «Художе-

ственно-эстетическое развитие» является развитие творческих способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. [1] 

Формированию представлений в данном направлении способствуют 

технология ТРИЗ (теория решения изобретательских задач). Методы и приё-

мы ТРИЗ охватывают множество областей учебной и воспитательной дея-

тельности. Не обошли они стороной и изобразительное творчество. Суще-

ствуют методы и приёмы, прочно вошедшие в структуру занятий и планиро-

вание по изобразительной деятельности, а есть такие, которыми мы можем 

при необходимости разнообразить деятельность. [5] 

ТРИЗ — теория решения изобретательских задач (в технической обла-

сти). Автор ТРИЗ — Генрих Саулович Альтшуллер (15.10.1926 - 24.09.1998). 

Работа над ТРИЗ была начата Г. С. Альтшуллером и его коллегами в 1946 го-

ду. Появление ТРИЗ было вызвано потребностью ускорить изобретательский 

процесс. Целью ТРИЗ является улучшение качества и увеличение уровня 

(технических) изобретений. В результате своего развития ТРИЗ вышла за 

рамки решения изобретательских задач в технической области, и сегодня ис-

пользуется также в нетехнических областях (бизнес, искусство, литература, 

педагогика, политика и др.) [3] 

Структура ТРИЗ: проблемная ситуация-задача- модель- задачи –анализ 

рисунков - запись физического противоречия- идеальный конечный резуль-

тат- решение –анализ. Активно используются следующие приемы ТРИЗ: 

ТПФ (типовые приёмы фантазирования) и РТВ (развитие творческого вооб-

ражения) в области пластилинографии. [4] 

Пластилинография  — это один из видов современного вида творче-

ской деятельности в изобразительном искусстве. Основной материал — пла-



 

 

стилин, а основным инструментом в пластилинографии является руки в со-

пряжении со специальными инструментами – стеками. Данная техника имеет 

весомый «плюс», она вседоступна детям дошкольного возраста, позволяет 

быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в дет-

ское творчество, делает его более увлекательным и интересным, что очень 

важно для работы с детьми. [6] 

Занятия пластилинографией имеет большой потенциал для развития и 

обучения детей, так как способствуют: 

- развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление, 

- развитию воображения; 

-развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной 

координации детей, 

- развитию самостоятельности, произвольности поведения; 

- реализовывать впечатления, знания, эмоциональное состояние в творчестве. 

Деятельность пластилинографией позволяет сопрягать множество об-

разовательных сфер. Темы тесно пересекаются с жизнью детей, с той дея-

тельностью, которую они осуществляют в течении всего периода жизнедея-

тельности. 

Виды пластилинографии: 

Прямая пластилинографии – изображение лепной картины на горизон-

тальной поверхности.  

Обратная пластилинографии – изображение лепной картины с обрат-

ной стороны прозрачной поверхности или витражная.  

Модульная пластилинографии – изображение лепной картины с ис-

пользованием различных элементов — валиков, шариков, дисков.  

Мозаичная пластилинографии – изображение лепной картины с помо-

щью шариков из пластилина.  

Контурная пластилинографии – изображение предмета при помощи 

жгутиков.  

Многослойная пластилинография – объемное изображение лепной кар-

тины с последовательным нанесением нескольких слоев.  

Фактурная пластилинография — изображение больших участков кар-

тины на горизонтальной поверхности с более выпуклым изображением (ба-

рельеф, горельеф, контррельеф 

Каждая из этих техник - это маленькая игра. Их использование позво-

ляет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развива-

ет воображение, дает полную свободу для самовыражения.  

В период  учебной практики на территории МАДОУ «Родничок» 

(Корпус №1), средняя группа, г. Благовещенск, нам были представлены для 

наблюдения показательные занятия для проведения которого, дети были раз-

делены на 2 подгруппы. Наблюдая работу во 2 подгруппе, большой интерес 

вызвало занятие по пластилинографии «Маленькой ёлочке холодно зимой...» 

- в процессе занятия дети изображали зимние ели, путём нанесения пласти-

линовых мазков на картонную основу по заранее обрисованному шаблону.  



 

 

Дети охотно и умело работали с материалом, тема занятия так же была 

интересна детям. Путём размазывания пластилина указательным пальцем - 

«от верха к краям», дети изображали «лапы» ели. Педагог предложил укра-

сить и укрыть ёлочку от мороза необычными игрушками, одеждами такими 

которых не бывает. Дети с огромным удовольствием открывали для себя и 

самостоятельно создавали новые цвета, формы и оттенки, используя пласти-

линовую палитру. 

Нами была проведена диагностика в данной подгруппе по методике 

Т.Г. Казаковой и И.А.Лыковой «Комплекс умений и способностей в изобра-

зительном творчестве»  

Таблица 1 Результаты диагностики уровня развития умений и способностей в 

изобразительном творчестве 

№ 

п/

п 

ФИ ре-

бёнка 

Различает и 

использует  

средства вы-

разительно-

сти в процес-

се работы. 

Показывает в 

работе прак-

тические уме-

ния работы с 

пластилином 

Соблюдает 

единую тему в 

композиции, 

составляет её 

формообра-

зующие верно 

Худо-

же-

ствен-

ный 

образ 

Уро-

вень  

 

 

1. Артём  3 2 3  2  С 

2. София  2 2 2  2 С 

3. Альбина 3 2 2  1 С 

4. Софья 3 3 3  2 В 

5.  Настя  3 3 2  2 В 

Анализ показал, что 60% детей имеют средний уровень овладения 

умениями в изобразительном творчестве и 40%-высокий 

Из беседы с воспитателем, мы выяснили результаты тестирования этих 

детей на начало года.  

 
Рисунок 1 Сравнение результатов диагностики уровня развития умений и 

способностей в изобразительном творчестве 

 Сравнивая результаты диагностик в начале года (сентябрь) и во вне-

плановой диагностике умений и способностей в изобразительном творчестве 

(декабрь), мы убедились в том, что уровень значительно повысился. Из выше 
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приведенных диаграмм  можно заметить, что 40% процентный низкий уро-

вень – перешёл в 40% процентное значение высокого  уровня повторной диа-

гностики. Это говорит как о творческом росте детей, так и налаженной рабо-

те воспитателя, относительно художественно – эстетического развития детей.  

Таким образом, можно прийти к следующему выводу: пластилиногра-

фия действительно положительно влияет на развитие творческих навыков и 

умений ребёнка, на его мелкую моторику. Дети использовали в процессе за-

нятия различные умения и навыки в создании собственных пластилиновых 

картин, что особенно проявлялось на этапе украшения ели, так же используя 

цветной пластилин, стеки, специальные формочки животных и геометриче-

ских фигур и т.д. Следовательно, занимаясь пластилинографией, у ребенка 

развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук стано-

вятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребе-

нок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. 

Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальцев. Можно сде-

лать вывод, что нетрадиционные приёмы лепки способствуют развитию у де-

тей умения и способности находить оригинальные способы решения в созда-

нии художественных образов. 
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