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Мастер-класс по работе с пластилином из шприца «Дед 

мороз» 

Разработала: Битюцкая Екатерина Валентиновна 

Воспитатель общеразвивающей-разновозрастной группы 

(3-5 лет) «Солнышко». 

 

Цель: Познакомить детей с новым видом техники рисования  

пластилинография, рисовать картины из пластилина из шприца. 

 

Задачи:  

1. Обучить приемам работы с пластилином, изготовлению жгутиков из 

шприца; 

2. Развивать воображение, творческие способности, эстетический вкус; 

3. Вызвать интерес к рассматриванию иллюстраций и картинок с 

изображением дедушки Мороза. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

5. Развивать фантазию, эмоции детей. 

6. Воспитывать у детей умение слушать взрослых. 

7. Воспитывать любознательность. 

   

Предварительная работа 

Начинаем с изучения «Зимних пейзажев». Познакомить детей с 

иллюстрациями на картинках, чтение сказок о зиме, просмотреть 

мультфильмы про Новый год, про Деда Мороза и других сказочных героев. 

Прочитать с детьми стихи о зиме и новогоднем празднике. 



 

Для создания картины нам будут нужны эти предметы: 

- Емкость с горячей водой; 

- медицинский шприц (5-10 мл.) (без иглы); 

- 7 цветов пластилина (зеленый, белый, красный, розовый, 

коричневый, синий, черный); 

- стека; 

- рулон бумаги; 

-простой  карандаш; 

- салфетки для рук; 

- баночки с водой для смачивания; 

- губки; 

-ножницы; 

- клей ПВА; 

- кисточка; 

- бисер (зеленый, синий, желтый, оранжевый, белый); 

-ватные тампоны; 

- гуашь двух цветов (зеленая, синяя). 

 



 

  

 

 

Этапы выполнения работы: 

 

1. Расстелила  полотно белой бумаги и простым карандашом 

нарисуем Деда мороза с ёлкой.  

 

 



 
 

2. Пластилин разрезаем на мелкие кусочки. 

 
 

3. Разбираем шприц – вытаскиваем поршень из цилиндра. 

Предварительно носик у шприца отрезать ножницами, так 

выдавливать будет легче. Но можно и не отрезать. Для каждого 

цвета нужно использовать свой шприц, чтобы не было наслоения 

цвета, так как в пипочке всегда остается небольшое количество 

пластилина.  

Мелкие кусочки пластилина помещаем в цилиндр шприца, 

вставляем поршень на место и немного придавливаем пластилин. 



Лишний пластилин необходимо отрезать стеком. То же самое 

проделываем с пластилином другого цвета. 

 
 

4. Теперь шприцы с пластилином кладем (горизонтально) в емкость с 

горячей водой на 2-3 минуты (чтобы пластилин стал мягким). 

Держать слишком долго не стоит, так как у пластилина есть свойство 

таять.  

 

 

 



5. Затем берем шприцы из воды, надавливаем на поршень, теплый 

материал необходимо выдавить на нарисованного на полотне Деда 

Мороза «длинными нитями». 

-  Розовым цветом пластилина в шприце – обводим шапку, шубу  

Деда мороза; 

- Зеленым – елку; 

- Коричневым – ствол и валенки; 

- Синим – рукавички и глаза; 

- Черным – ресницы; 

- Белым – волосы; 

- Красным – рот. 

 

 
 

  
6. При помощи клея ПВА и ватных тампонов приклеиваем Дед Морозу 

бороду.  

 
 



7. На шубу и шапку при помощи клея ПВА наносим точки  клея и 

наклеиваем бисер разных цветов. 

 

 
 

8. Берем губки, обмакиваем в баночку с водой, а затем в зеленую 

гуашь и наносим отрывистыми движениями на ёлочку. 

 
 



 

9. Взяли синюю гуашь и губки и сделали голубой фон. 

 

 

Вот, что получилось! 

 
 

 

 


