
Пластилинография  "Дерево из жгутиков" для детей 6-7 лет. 
Мастер-класс по изобразительной деятельности  
в нетрадиционной технике пластилинографии. 

 
 

 

Тема: «Дерево из жгутиков». 

Цель: знакомство с нетрадиционной техникой рисования – рисование 

пластилиновыми жгутиками. 

Задачи: 

Образовательные: уточнить, расширить и обобщить знания детей о явлениях 

живой и неживой природы, растительном мире. Дать представления о способах 

изображения предметов и явлений. 

Развивающие: формировать мелкую моторику, композиционные умения, 

ощущение цвета, аккуратность. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: 

Наблюдения на улице за деревьями, рассматривание картинок с изображением 

деревьев в разное время года. 

Материалы: картон, пластилин, стека. 

 

Ход мастер-класса 

1.Загадайте загадку. 

Весной веселит, 

Летом холодит, 

Осенью питает, 

Зимой согревает». (Дерево) 

 

-Как ты догадался, что это дерево? (а потому что, оно и веселит, и питает, и 

согревает). 

-Объясни, как дерево весной веселит? (появляются зеленые листочки) 

-Как летом холодит дерево? (под деревом в жару прохладно, тень) 

-Как осенью дерево питает? (на деревьях созревают плоды: яблоки, груши) 

-Как ты понимаешь, что дерево зимой согревает? (печки топят дровами) 

 

2.Ты догадался, что мы сегодня будем лепить дерево?  

Сначала создаем основу дерева - ствол. Для этого используем пластилин 

коричневого цвета. Хорошо, если у вас есть несколько оттенков коричневого - 



используем все - это придаст работе более интересный "живой" вид. Стекой 

разрезаем пластилин на небольшие кусочки. Из небольших кусочков раскатываем 

колбаски тонкие, не более 5 мм в диаметре, прикрепляем на картон, где должен 

быть ствол 

 

 
 

Не забываем про корни, внизу отводим колбаску в сторону 

 

          
 

Если колбаски получаются разной длины, которой не хватает на всю высоту ствола 

- ничего страшного: более короткими наращиваем до основной высоты. Ствол 

готов 

 

Приступаем к кроне.   

Используем всю палитру цветов пластилинового набора, кроме цветов фона и 

ствола. Крона будет состоять из спиралек-улиток. Для этого небольшие кусочки 

пластилина раскатываем в еще более тонкие жгутики. 

 

 
 

 

 



Жгутики скручиваем  в "улитку". 

 

                            
 

 

Начинаем создавать крону из спиралек-заготовок. 

 

                  
 

Здесь нужно следить, чтобы спиральки одного цвета не соприкасались друг с 

другом, и не было слишком большого скопления только светлых или только 

темных спиралек в одном месте. 

 

                          
  

 Изобразим, опавшие листики, маленькими спиральками. 

 

 
 

 



3.Подведение итогов и оценка. 

Чтение стихотворения 

Мы рисуем пластилином 

Разноцветные картины: 

Солнце, звезды и луну, 

Детства добрую страну! 

Утро, вечер, день и ночь – 

Мы рисуем – сутки прочь! 

Пластилин в руках – волшебный, 

Все, что хочешь сотворим, 

И для старой, доброй сказки 

Дверь в наш мир приотворим! 
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