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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении конкурса - выставки 

«Пластилиновые фантазии» 

 

 

1. Общие положения: 

Конкурс – выставка «Пластилиновые фантазии» проводится в рамках реализации 

годового плана на 2019 – 2020  учебный год  МБДОУ детский сад «Красная шапочка». 

 

Цель и Задачи Конкурса: 

 Совершенствование навыков работы с пластилином, стимуляция интереса к 

изобразительной деятельности и декоративно-прикладному творчеству; 

 Совершенствование мелкой моторики, глазомера, координации движений руки; 

 Воспитание аккуратности, усидчивости, самостоятельности;  

 Привлечение родителей к совместной деятельности с детьми; 

 Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей; 

 Содействие развитию интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка; 

 Воспитание в детях любви к творчеству, красоте, искусству; 

 Воспитание художественно-эстетического отношения к искусству; 

 Приобщение детей к культурным ценностям; 

 Стимулирование познавательных интересов ребѐнка; 

 Развитие художественно-изобразительных способностей; 

Организаторы: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«Красная шапочка»  

Этапы проведения конкурса: 

1. Подача работ на конкурс производится  до 6 декабря  2019 года; 

2. Оценка работ  и определение победителей конкурса состоится 10 и 13 декабря  

2019 года. 



Участники и условия конкурса: 

 воспитанники дошкольного учреждения; 

 взрослые (педагоги, воспитатели, родители и др.) 

 заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу ул. Молодежная 2 «А», ул. 

Ленина, 17 «А». 

Номинации конкурса: 

1. «Пластилинография» - пластилиновые картины (Приложение 2.) 

 - картины выполненные в техники прямой пластилинографии для детей II-ых младших 

групп; 

- картины выполненные в технике  жгутики или обратной пластилинографии  для детей 

средних групп; 

- картины выполненные в технике многослойной, модульной или фактурной  

пластилинографии для детей старших, подготовительных групп. 

2. «Сказочные герои» (высота фигурки не менее 20 см.) 

 

                                        Требование к работам: 

На участие в конкурсе – выставки  «Пластилиновые фантазии»  принимаются работы, 

выполненные из пластилина, соответствующие номинациям конкурса. 

                                             Критерии оценки: 

Работы оцениваются по номинациям:  

-  семейное творчество; 

- индивидуальные; 

- коллективные.  

 

Критерии: 

- соответствие номонациям; 

- эстетичность и качество исполнения; 

- сложность исполнения; 

- соответствие возрасту. 

 

Награждение победителей конкурса: 

Победители всех возрастных групп награждаются дипломами за 1,2,3 места.  

 

Конкурсное жюри: 



В состав Конкурсного жюри входят педагоги, представители родительских комитетов, 

сотрудники детского сада. 

 

 

Приложение 1. 

Заявка  

на участие в конкурсе – выставки  

 «Пластилиновые фантазии» 

 

Ф.И участника_________________________________________________________________ 

 

Возраст_______________________________________________________________________ 

 

Название работы_______________________________________________________________ 

 

Учреждение___________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. руководителя___________________________________________________________ 

 

Контактный телефон___________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дата___________                                                                                  Подпись______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

                                       Виды пластилинографии 
                                         

                                           Прямая пластилинография 

 

 

Прямая пластилинография - изображение лепной картины на горизонтальной 

поверхности. В данной технике могут работать все дети, начиная с младшего возраста. Для 

этого возраста можно подготовить простые, несложные изображения без мелких деталей. 

Такой рисунок лучше заполнять более мягким пластилином, таким как восковой. 

Аппликацию в данной технике надо выполнять на плотном картоне. Размазывать пластилин 

лучше всего пальцами, так получается эффект мазка масляными красками. 

                                      Модульная пластилинография 

 
 

Модульная пластилинография- изображение лепной картины с использованием различных 

элементов валиков, шариков, дисков. Такая техника пластилинографии является сложной, 

потому что ребенку необходимо овладеть всеми приемами лепки. Сначала мы переносим 

рисунок на поверхность и начинаем заполнять каждый элемент рисунка пластилином 

соответствующего цвета. Это можно сделать с помощью небольшими штрихами, целыми 

деталями или жгутиками. 

 

Многослойная пластилинография 

 

 
 

Многослойная пластилинография- объемное изображение лепной картины с 

последовательным нанесением нескольких слоев. С помощью такой техники можно 

https://sites.google.com/site/volsebnyjplastilin1/plastilinografia/vidy-plastilinografii/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%8B%D0%BC%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png?attredirects=0
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выполнить очень яркий и красивы сюжет. Такая техника подойдет для изображения пейзажа, 

когда один слой закрывается другим. Бывает что в картине есть такие элементы, которые 

сложно вылепить, для того чтобы их выполнить на отдельной бумаге наносят тонкий слой 

пластилина, вырезают с помощью ножниц и наклеивают на картину. 

 

Фактурная пластилинография 

 

 
 

  Фактурная пластилинография - изображение больших участков картин на горизонтальной 

поверхности с более выпуклым изображением. Такую технику можно выполнять при 

помощи валиков, с нанесением рисунка. Раскатываем пластину, предварительно выровняв ее 

при помощи скалки, а затем нанесен узор валиком или штампиком.  

 

Обратная пластилинография (витражная) - изображение лепной картины с обратной 

стороны прозрачной поверхности. Такой вид пластилинографии используется на стекле. 

Детям дошкольного возраста на стекле работать нельзя, поэтому можно заменить на 

пластик или оргстекло. Рисунок наносится маркером, а потом наносится пластилин. 

Пластилин для начала надо хорошо размять, разогреть. Когда пластилин станет мягким, 

наносим его на поверхность, наносить можно при помощи рук или стека. Тщательно 

размазывая по стеклу так, чтобы слой пластилина был тонкий. 
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