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Изготовление картин из пластилина в технике 
«мозаика» 

• Мозаика - древний вид декоративно-прикладного 
искусства. 

• Мозаика – это  картина или композиция, 
состоящая из мелких деталей любого материала… 

• Мозаика – это увлекательная развивающая игра 
для детей.  

 

• Давайте с вами поиграем, выполнив панно из 
пластилина в технике «мозаика». 

• Панно – это декоративная работа, которая может 
украсить стену в вашей комнате.  



• Пластилин – яркий, разноцветный материал, имеет мягкую 
текстуру, из которой несложно вылепить детали нужной 
формы и размера. 

 

• Мелкие разноцветные детали из пластилина можно 
складывать и комбинировать по цветам, создавая 
причудливые орнаменты.  

 

• Пластилин хорошо прилипает к любой поверхности, а 
потому с самодельной мозаикой работать очень интересно. 

  

• Мозаика из пластилина может стать уникальным 
украшением вашего дома  или прекрасным подарком 
друзьям. 

 

• Я предлагаю вам создать панно с изображением цветочка. 



Правила техники безопасности при работе с пластилином 

• Подготовь рабочее место. Это может быть часть стола. 

• Работай не клеёнке и дощечке. 

• Бери для работы нужный цвет пластилина, не бросайся 
пластилином, не касайся грязными руками лица, глаз, одежды. 

• Отрежь стекой нужное количество пластилина. 

• Согрей кусок пластилина теплом своих рук, чтобы он стал 
мягким. 

• После работы с пластилином привести в порядок рабочее 
место; очисти от пластилина доску, протри стол влажной 
тряпочкой. 

• По окончании работы хорошо вытри руки салфеткой, а потом 
вымой их с мылом.  

• Храни пластилин в специальных коробках, в строго отведённом 
месте. 



 Материалы,  
необходимые для работы 

• картон (белый 
или цветной),  

• карандаш,  

• пластилин, 

• стека, 

• подкладная доска 
для лепки 

 



Для начала нарисуйте на картоне карандашом  
линейный рисунок цветочка. 



 Подготовьте материал для мозаики  

• Возьмите пластилин зелёного 
цвета. 

• Разомните руками пластилин, 
чтобы он стал мягким: с ним 
легче будет работать, он будет 
легко поддаваться формовке и 
хорошо склеиваться. 

• Раскатайте из куска пластилина 
«колбаску». Это можно сделать 
пальцами. 

• Возьмите стеку и нарежьте 
«колбаску» на одинаковые 
кусочки. 

• Из каждого кусочка скатайте 
шарик.  



Выполните в технике «мозаика»  
лист и стебель цветочка  

• Для этого пластилиновый 
шарик приложите к контуру 
стебля или листика на 
картоне, надавите и  
расплющите его пальцем. 

• Таким образом, из шара 
получается круг 
(«лепёшка»), который 
держится на картоне 
благодаря пластичным 
свойствам пластилина. 

• Зеленой мозаикой 
заполните стебель и листок 
нашего цветочка.   



Оформите центральную часть цветка 

• Для этого заготовьте из 
белого пластилина 
шарики. 

• Выложите шариками 
контур сердцевинки 
цветочка, слегка 
прижимая их к картону, 
чтобы они приклеились, а 
не расплющились, как в 
предыдущем случае. 

• Белой мозаикой 
заполните центральную 
часть цветка. 

 



Добавьте декоративности центральной части цветка 

• Из оранжевого пластилина 
раскатайте тонкую длинную 
«колбаску». 

• Выложите ею круг вокруг 
белой мозаики, слегка 
надавливая пальцем сверху. 

• В случае, если длины 
оранжевой «колбаски» 
окажется недостаточно, 
чтобы замкнуть круг, 
раскатайте ещё одну, и 
продолжите круг. Лишнюю 
длину отрежьте стекой, а 
места соединения (швы) 
замажьте пальцем. 



Выложите контуры лепестков 

• Обозначьте границы 
каждого лепестка тонкой 
пластилиновой нитью. 

•  Применяйте технику 
раскатывания пластилина 
в длинную тонкую 
«колбаску». 

• Используйте жёлтый 
пластилин. 

• Швы замажьте.  



Заполните оранжевой мозаикой лепестки 

• Для лепестков заготовьте детали: 
скатайте шарики из оранжевого 
пластилина. 

• Пластилиновые шарики 
поочерёдно приложите к 
пространству, ограниченному 
пластилиновой нитью. 

• Надавите на каждый шарик 
пальцем, сплющивая его в 
круглую лепешку. Полученные 
детали могут быть разными по 
размеру. 

• Заполните этими деталями  
лепестки. 

• Старайтесь не оставлять 
просветов. 

 



 Какой красивый цветок получился! 

• Остаётся только 
оформить эту работу. 

• Для этого надо 
подобрать рамку со 
стеклом подходящего 
размера. Поместить 
туда работу. 

• Теперь наше панно 
может долго 
демонстрировать свои 
достоинства 
окружающим. 



Вопросы для самопроверки 

• Что такое мозаика? 

 

• Из каких деталей можно составлять 
пластилиновую мозаику? 

 

• Каковы правила работы с пластилином? 

 

• Какие приёмы использовались для создания 
панно? 

 


