


 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ      ЗАПИСКА 
 

Направленность программы «Пластилинография» по содержанию является 
художественно- эстетической;по функциональному предназначению - художественно –
прикладной;  по форме организации - кружковой; по времени реализации - годичной. 

Программа разработана на основе методических разработок автораГ.Н. Давыдовой. 
Новизна программы состоит в том, что ребенок приобретает новый сенсорный опыт – 
чувство пластики, формы и веса.  

           «Пластилинография» помогает подготовить руку ребенка к письму. Чем чаще 
ребенокмоделирует из различных материалов(пластилин, тесто, глина),тем активнее у 
него развиваются общие и изобразительные задатки. 

Актуальность программы состоит в том, что  развитие мелкой моторики, ручной 
умелости на занятиях по изобразительной деятельности способствует развитию 
сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 
координации движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции 
мелкой моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями работы с 
инструментами (в рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - ножницы и кисть, в лепке 
- стека). На этих занятиях дети вырабатывают умения управлять инструментом. 

Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового жанра 
(вида) в изобразительной деятельности. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, 
рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи 
которого осуществляется исполнение замысла. 

Этот жанр представляет собой создание лепных картин с изображением более или 
менее выпуклых, полу объёмных объектов на горизонтальной поверхности, с 
применением нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование 
поверхности бисером, семенами растений, природным материалом. В некоторых случаях 
в технике пластилинографии производится модификация изделия, что приводит к 
созданию оригинальных произведений. Например, на плоской поверхности графически 
изображается пейзаж, а детали переднего плана изображаются пластилинографией. 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА на развитие личности, ее творческого потенциала, 
художественных способностей, нравственно- эстетического развития детей. Стимулирует 
формы самовыражения личности. Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ программы «Пластилинография»  
объясняется тем, что в ней основной материал — пластилин, а основным инструментом 
является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения 
собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям разного 
дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит 
определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, 
что очень важно для работы с детьми. 

Занятия представляют собой большую возможность для развития и обучения 
детей,способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, 
мышление, а так же развитию творческих способностей. Пластилинография способствует 
развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, 
то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в 
школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. 

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила 
рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 
дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, 
как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми 
дошкольного возраста является интеграция предметных областей знаний. Деятельность 



пластилинографией позволяет интегрировать различные образовательные сферы. Темы 
занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они 
осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, 
развитию речи и т. д.). 

Образовательная деятельность целиком проходит в форме игры. Игровые приемы 
обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют 
потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой (движения, 
действия и т. п.) . Использование игр в обучении детей пластилинографией помогает 
активизировать деятельность детей, развивать познавательную активность, 
наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, 
развивает творческое воображение, образное мышление. 

 
 

Программа составлена с учётом реализации  интеграции  образовательных  областей: 
  

Познавательное развитие: осуществляется знакомство  с  природой,  с 
явлениямиобщественной жизни.  Идет  исследовательская  образовательная  деятельность. 

Социально-коммуникативное развитие: развивается общение и взаимодействие 
ребенка со взрослыми и сверстниками, становление самостоятельности и 
целенаправленности, формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества. 

  Речевое развитие: осуществляется обогащение словаря,  звуковой культуры речи, 
развитие речи, общение. 

Физическое развитие: дети выполняют  упражнения 
пальчиковой  гимнастики, способствующие развитию мелкой моторики обеих 
рук, выполняют гимнастику для  глаз. 

Художественно-эстетическое  развитие:используются произведения познавательной 
направленности,все  виды  образовательной  деятельности направлены  на  решение 
эстетических задач. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 
- развивать художественный вкус, чувство композиции; творческие способности; 
-  способствовать развитию мелкой моторики и координации движений рук; 
- формировать и развивать навыки ручного труда; 
- воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца; 
- воспитывать  любовь к близким, понимание красоты окружающего мира. 
 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ образовательной программы "Пластилинография"- 1 год. 

Работа по формированию навыков по пластилинографии проводится в несколько этапов, 
на каждом из которых перед ребенком ставятся определённые задачи. 

Этап № 1: Подготовительный 
Задачи перед ребёнком: 
- Освоить прием надавливания. 
- Освоить прием вдавливания. 
- Освоить прием размазывания пластилина подушечкой пальца. 
- Освоить правильную постановку пальца. 
-Освоить прием отщипывания маленького кусочка пластилина и скатывания шарика 
между двумя пальчиками. 



-Научиться работать на ограниченном пространстве 
 
Этап № 2:  Основной 
Задачи перед ребёнком: 
- Научиться не выходить за контур рисунка, 
- Научиться пальчиком, размазывать пластилин по всему рисунку, как будто закрашивая 
его, 
- Использовать несколько цветов пластилина, 
- Для выразительности работ, уметь использовать вспомогательные предметы (косточки, 
перышки и т. д.), 
- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой, 
- Научиться доводить дело до конца, 
- Научиться аккуратно, выполнять свои работы, 
- Научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми, 
-Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий, 
- Научиться действовать по образцу воспитателя, 
- Научиться действовать по словесному указанию воспитателя. 
 
Этап № 3:  Итоговый  
Задачи перед ребёнком: 
- Самостоятельно решать творческие задачи, 
- Самостоятельно выбирать рисунок для работы, 
- Формировать личностное отношение к результатам своей деятельности. 
 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ: 

1.Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение художественной  
литературы, пальчиковая гимнастика). 

2.Основная часть: объяснение и практическая деятельность. 

3.Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – похвала детей за труд и 
красоту созданной композиции. 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ: 

По количеству детей участвующих в занятии – подгрупповая (11-12 человек), 
индивидуальная. 

По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей - мастерская, 
изостудия. 

По дидактической цели - комбинированные формы занятий. 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май, длительностью  для детей старшей 
группы - 25 минут; 

Для детей подготовительной группы - 30 минут. 
 
 
 

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РИСОВАНИЯ ПЛАСТИЛИНОМ: 



 Перед использованием пластилин следует размять, а после работы протереть руки 
салфеткой и вымыть их теплой водой с мылом.  
 Для основы картин используется плотный картон. Если фон покрывается частично, 
то нужно применять картон с цветным покрытием, на котором не появляются масляные 
пятна от пластилина.  
 Альбомная бумага может служить основой для покрытия пластилином или быть 
прокладкой вырезаемых деталей аппликаций.  
 Дополнительные природные материалы, пластмассовые детали, бижутерия и т. п. 
используются для создания определенных эффектов.  
 Для резания пластилина и нанесения на основу применяется стека — инструмент, у 
которого один конец ножеобразный, а другой острый.  
 Ножницы предназначены для вырезания деталей картин.  
 Разрезать срезы, вырезать отверстия удобно ножом-резаком или скальпелем. Для 
того чтобы брать мелкие детали, необходим пинцет.  
 Шилом можно прокалывать отверстия, наносить углубленные рельефные линии.  
 Для раскатывания пластилина удобна скалка.  
 Применяя такие приспособления, как расческа, металлическое ситечко  можно 
добиться рельефности пластилиновых деталей. 
 Рисовать эскизы картин нужно только карандашом.  
 Лепить из пластилина лучше всего на пластине из оргстекла, но можно 
использовать фанеру, картон или клеенку.  
 В зависимости от объемности деталей картины могут иметь плоскостное или 
барельефное изображение. У плоскостных картин поверхность ровная, подобная 
масляной живописи. В барельефном изображении фигуры слегка выступают над 
поверхностью.  
 Подразделяются картины в зависимости от степени заполнения полотна. В одних 
картинах покрыта вся поверхность, а других пластилином заполнена только часть, 
ограниченная контуром рисунка. Последний вид называется аппликацией.  
 Формат картин может быть различным: вертикальным, горизонтальным, 
квадратным, круглым, овальным.  
 Преимущество пластилиновых картин заключается в возможности изображения 
выпуклых барельефных деталей, создающих особую зрительную реальность 
выполняемых художественных работ.  
 Плоскостное изображение пластилином подобно живописи масляными красками, 
но наносится пластичный материал не кистями, а стеками или размазывается по 
картонной основе пальцами рук. Ручной способ нанесения пластилина более 
эффективен, потому что согретый пальцами материал ровно под давлением 
соединяется с основой.  
 Рельефность картин достигается лепкой деталей из пластилина, формованием 
стекой, резанием ножницами с последующим подъемом разрезов, дублированием 
объемных элементов бумагой, протиранием пластилина через металлическое ситечко, 
выдавливанием материала через чесноко-выжималку и т. п.  
 Нанесение пластилина на основу следует начинать с верхней части, чтобы 
исключить касание ладони с покрытыми участками.  
 При создании объемных изображений применяются два способа лепки: 
конструктивный (деталь составляется из пластичной массы) и пластичный (форма 
вытягивается из пластичной массы).  
 Детали круглых и овальных форм формируются скатыванием пластилиновых 
шариков с дальнейшим расплющиванием при закреплении на полотне картины.  
 Для изображения тонких полос выполняются валики, которые раскатываются 
ладонями на плоскости. Желательно, чтобы эти детали не были очень длинными, в 



противном случае их формование и перенос будут вызывать затруднении. После 
раскатывания валики необходимо остудить, потому что в теплом состоянии они могут 
разорваться. Длинные линии следует составлять из нескольких коротких элементов.  
 Раскатывая валики, нужно иметь в виду, что при расплющивании на поверхности их 
поперечное сечение увеличится.  
 Ровные и длинные валики с круглым поперечным сечением можно получить, 
продавливая пластилин через чесноко-выжималку. Эти детали используются для 
изображения лепестков и стеблей цветов, прядей, завитков и т.п.  
 Эффект пушистости и рыхлости элементов картины достигается трением или 
продавливанием пластилина через металлическое ситечко. Таким способом 
изображаются мех животных, кораллы, растительность и т.п.  
 Рельефность на поверхности деталей можно получить продавливанием тонких 
бороздок кончиками ножниц, шилом, стекой, расческой.  
 Для создания резного края срез пластилиновой пластинки надрезается ножницами, 
скальпелем или придавливается стекой под углом к оформляемой линии. Этот метод 
применяется при изображении листьев, кроны деревьев.  
 Детали сложной конфигурации можно выполнить расплющенным пятном, которою 
стекой или скальпелем отсекаются излишки.  
 Если необходимы фигуры, которые затруднительно вылепить, то из 
продублированной тонким, слоем пластилина бумаги ножницами нужно вырезать 
деталь и присоединить ее к основе пластилиновыми валиками.  
 Для создания прозрачности или объемности элементов пластилин растирается 
пальцами и наносится на деталь тонким слоем. Излишки верхнего слоя соскабливаются 
стекой до получения необходимого зрительного эффекта.  
 Если пластилиновая аппликация с частичным заполнением фона выполнена на 
мягкой бумаге, то вокруг деталей могут образоваться масляные ореолы. В этом случае 
необходимо вырезать элементы ножницами и соответственно композиции наклеить их 
на картон с водоотталкивающим покрытием.  
 Дефекты можно аккуратно срезать стекой и на этом участке выполнить 
исправления.  
 Смешением пластилина разных цветов достигается разнообразие колорита. Белый 
пластилин добавляется для осветления красок, а примесь черного, синего, коричневого 
придает темный оттенок. Часто используется цвет охры, который получается 
смешением коричневого и желтого цветов.  
 Чтобы добиться эффекта "мраморности", т. е. изображения с разноцветными 
хаотическими разводами, пластилиновые валики разных цветов скручиваются жгутом, 
слегка перемешиваются, но не допускается полное поглощение красок. Колорит 
комбинируемых красок при нанесении на полотно должен просматриваться 
разноцветными разводами.  
 Видимость объемности пластилиновым деталям можно придать напылением 
порошка пастели или тенями для век.  
 Для изображения белых элементов на белом картоне можно использовать 
трафареты, которыми закрывают определенные участки, а вокруг окрашивают фон. 
 Картины из пластилина желательно оформить в рамках под стеклом. Если 
изображение рельефное, то между стеклом и плоскостью картины необходимо 
проложить вдоль рамки прокладку на высоту выпуклости рисунка. Плоскостные 
картины можно хранить под прозрачными пленками. 
 Пластилиновые изображения не следует подвергать деформации, нагреванию, не 
допускать попадания солнечного света. 
 Начинать осваивать технологию работы с пластилином лучше всего с небольших 
картин, на которых изображены простые предметы. Только после того, как появится 



уверенность в работе с пластилином, следует разработать собственную манеру.  
 
МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ: 
• Плотный картон, оргалит или цветная пленка - для основы под картину.  
• Деревянная или пластиковая дощечка - в качестве рабочего стола для раскатывания 
пластилина и лепки мелких деталей.  
• Стакан с водой (руки необходимо периодически смачивать водой, чтобы пластилин к 
ним не прилипал).  
• Хлопчатобумажная салфетка для рук.  
• Набор стеков различной формы (Стеки - это небольшие пластмассовые или 
деревянные ножички для вырезания, выравнивания пластилина и деталировки 
изображаемых предметов).  
• Различные зубчатые колесики, многогранники, трубочки и др. приспособления - для 
придания поверхности определенной структуры.  
• Пластиковые медицинские или кондитерские шприцы - для выдавливания пластичной 
массы. 
• Хороший пластилин. То есть такой, который имеет яркий цвет, тонко выкатывается и 
не липнет к рукам.  
 
 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

 Пластилинография способствует  освоению образовательной программы. К концу года 
дети реализуют познавательную активность. Весь подбираемый материал для занятий с 
детьми, имеет практическую направленность, максимально опирается на имеющийся у 
них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и 
явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти. 
Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применять первые 
варианты обобщения. 

В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания 
сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся непрерывный 
разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их 
речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование и активизации 
словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, пальчиковыми 
играми. 

У детей появляются первые элементарные математические представления о счете, 
размере, величине. 

Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест 
в работе с детьми по пластилинографии. У детей воспитывается тактильные и 
термические чувства пальцев. Необходимость тактильного и термического чувства 
кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать 
необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребенка. 

Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через 
тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, 
эмоционального состояния детей в изобразительном творчестве. 

Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце 
обучения, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук 



становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому 
способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное 
хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя пальцами или щепотью они также умеют 
самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности, 
направленности и др. 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ: 

 Диагностика в виде рисунка (2 раза в год) в начале года и в конце. 

 Метод наблюдения (на занятиях). 

 Участие в выставках детского сада, а также городских выставках. 

  Выставки на родительских собраниях. 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯРАЗВИТИЯ  ХУДОЖЕСТВЕННО -  ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ. 

Критерии 

(индикаторы)  

Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 

Творческая 
активность. 

Повышенный интерес,  
творческая активность.  

Ребенок активен, 
есть интерес к данному 
виду деятельности, но 
выполняет работу по 
указанию педагога 

Ребенок не 
активен, выполняет 
работу без особого 
желания. 

Новизна, 
оригинальность. 

Субъективная новизна, 
оригинальность и 
вариативность как способов 
решения творческой 
задачи, так и результата 
детского творчества. 
«индивидуальный» подчерк 
детской продукции. 

Ребёнок правильно 
выполняет задание, 
внесение новых 
замыслов случайно, с 
подсказками педагога. 

Нет новизны и 
оригинальности в 
работе, выполняет 
задание по образцу, 
с ошибками. 

Сенсорные 
способности 

(чувство цвета, 
формы). 

Форма передана точно. 
Разнообразие цветовой 
гаммы, передан реальный 
цвет, выразительность 
изображения. 

Есть незначительные 
искажения. 
Отступления от 
окраски. 

Форма не 
удалась, искажения 
значительные. 
Безразличие к цвету, 
одноцветность. 

Композиция. По всей плоскости листа, 
соблюдается 
пропорциональность между 
предметами. 

На полосе листа с 
незначительными 
элементами. 

Не продуманно, 
носит случайный 
характер. 

Общая ручная 
умелость. 

Хорошо развита 
моторика рук, 
аккуратность.   

Ручная умелость 
развита. 

Слабо развита 
моторика рук.  



Самостоятельность. Выполняет задание 
самостоятельно, без 
помощи. Ребенок 
самостоятельно выбирает 
тему, замысел, умеет 
планировать свои действия, 
выбирать выразительные 
средства, доводить начатое 
дело до конца. 

Требуется 
незначительная 
помощь. 

Не может 
самостоятельно 
выполнять задания, 
без помощи 
педагога, 
необходима 
поддержка и 
стимуляция. 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ, РОДИТЕЛЬСКИМ КОМИТЕТОМ: 

 – непосредственно  индивидуально изучается 
запрос  семьи  на  воспитательные  и образовательные услуги, учитываются 
их  пожелания; 
- проводятся  консультации, беседы,  анкетирования родителей; 
-организовываются  выставки  детских  работ. 
  

В рамках реализации программы дополнительного образования «Пластилинография» 
определена система работы с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Рассматриваются вопросы привлечения дополнительного финансирования на развитие 
и укрепление материальной базы детского сада  для  образовательного процесса. 

Разнообразие форм и методов работы помогает найти точки соприкосновения с 
разными категориями родителей. Взаимодействие с родителями направленно на обмен 
опытом, повышение педагогической компетентности родителей, формирование у них 
педагогических умений и др. 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПРОЕКТА  
«ПЛАСТИЛИНОВОЕ ЧУДО» 

Неделя Тема Программное содержание Количество 
занятий 

Октябрь 

1-я  "Осенние деревья" Напомнить детям свойства 
пластилина, закрепить приемы его 
использования: прищипывание, 
сплющивание, умение лепить 
отдельные детали_ придавливать, 
примазывать, разглаживать границы 
соединения частей. 

1 

2-я  "Ежик" Ознакомить детей с техникой 
пластилинографии, закрепить 
навыки работы с пластилином: 
создание полу объёмных контуров и 
дальнейшего их заполнения 
исходным материалом для 
целостного восприятия объекта. 

1 

3-я  "Яблоки поспели" Продолжать освоение приемов 
пластилинографии. Подвести к 
созданию выразительного образа 
посредством цвета и объема. 
Закреплять умения аккуратно 
использовать пластилин в своей 
работе 

1 

4-я  "Кактус в 
горшочке" 

Способствовать развитию у детей 
представлений о том, как растения 
приспосабливаются к климатическим 
условиям места обитания. Развивать 
практическое умение и навыки детей 
при создании заданного образа 
посредством пластилинографии. 
Учим использовать возможности 
бросового материала для придания 
объекту завершенности и 
выразительности. 

1 

Ноябрь 

1-я  "Грибы-грибочки 
выросли в лесочке" 

Формировать у детей обобщенное 
понятие о грибах. Развивать умение 
находить связи между формами 
настоящих и изображаемых грибов, 
передавать их природные 
особенности, цвет. Напомнить детям 
о свойствах пластилина: мягкий, 
податливый, способный принимать 

1 



заданную форму 

2-я  "Солнышко на 
тарелке" 

Развивать практические умения и 
навыки детей при создании заданного 
образа посредством 
пластилинографии. Учить 
использовать возможности бросового 
материала для придания объекту 
завершенности и выразительности. 
Развивать мелкую моторику рук при 
выполнении приемов работы с 
пластилином (раскатывания и 
сплющивания) 

1 

3-я  "Божья коровка,  
улети на небо" 

Формировать интерес к 
окружающему миру, реалистические 
представления о природе. Учить 
использовать знания и 
представления об особенностях 
внешнего вида насекомого. 
Развивать умение находить с 
помощью взрослых ответы на 
вопросы, возникающие в ходе 
выполнения работы 

1 

4-я  "Ежик с грибами" Учить создавать выразительный и 
интересный сюжет в полуобъеме, 
используя нетрадиционную технику 
рисования пластилином. 
Совершенствовать технические и 
изобразительные навыки, умения. 
Использовать в работе различный 
бросовый материал. Развивать 
детское творчество. 

1 

Декабрь 

1-я  "Снежинка" Беседовать с детьми о зиме. 
Формировать эмоциональное 
восприятие окружающего 
мира, реалистическое представление 
о природе и снегопаде как 
природном явлении. Используя 
пластилинографию, учить детей 
выражать в художественно-
творческой деятельности свои 
впечатления и наблюдения. 
Побуждать их передавать 
разнообразие форм снежинок. 
Поощрять инициативу и 
самостоятельность в создании 
снежинки с помощью пластилина 

1 



2-я  " Снеговик" Закреплять умение работать с 
пластилином, использовать его 
свойства при раскатывании и 
сплющивании. Развивать мелкую 
моторику рук. Украшать работу, 
используя разнообразный бросовый 
материал. 

1 

3-я  "Игрушка 
новогодняя" 

Формировать у детей обобщенное 
представление о елочных игрушках. 
Создавать лепную картину с 
выпуклым изображением. Развивать 
творческое воображение детей, 
побуждая их самостоятельно 
придумать узор для своего шарика. 

1 

4-я  «Елка новогодняя 
огоньками 
светится» 

Учить создавать лепную картину с 
выпуклым изображением. Развивать 
творческое воображение детей при 
украшении елочки. Развивать 
мелкую моторику рук. 

1 

Январь 

1-я  "Зимняя картина" Ознакомить детей с понятием 
"пейзаж". Воспитывать интерес к 
природе в разное время года. 
Продолжать учить наносить 
рельефный рисунок с помощью 
стеки для придания выразительности 
изображаемым объектам. Развивать 
чувство цвета, закрепить знания об 
оттенках белого  

1 

2-я  "Яблоки на 
тарелочке" 

Ознакомить детей с понятием 
"натюрморт". Предложить им 
самостоятельно составить 
композицию из трех яблок. 
Продолжать учить отражать в 
изобразительной деятельности 
природные особенности фруктов: 
оригинальную форму и расцветку. 
Развивать глазомер и 
цветовосприятие 

1 

3-я  "Творю что хочу"  
(самостоятельная  
деятельность детей) 

Развивать умение самостоятельно 
задумывать сюжет картины. Учить 
задавать вопросы, возникающие по 
ходу занятия. Закреплять умения 
оценивать работу сверстников и 
свою, радоваться успехам других 

1 

4-я  "Подсвечник" Обобщить с детьми знания о 
подсвечниках. Рассмотреть 

1 



посвечники, посредством 
пластилинографии изобразить их на 
картине 

Февраль 

1-я  "Кактус в горшке" Расширять представления детей о 
комнатных растениях. Развивать 
практические умения и навыки при 
создании заданного образа 
посредством пластилинографии. 
Учить использовать возможности 
бросового материала для придания 
объекту завершенности и 
выразительности 

1 

2-я  "За окошком 
снегири" 

Обобщить представления детей о 
зимующих птицах. Разобрать 
особенности внешнего вида снегиря. 
Побуждать детей точно передавать 
внешний вид объекта; подбирать 
цвет и сопоставлять размер 

1 

3-я  "Галстук для папы" Побуждать детей к изготовлению 
подарков для близких. Развивать 
творческое воображение. 
Формировать навыки 
самостоятельной работы 

1 

4-я  "Сердечки" 
(самостоятельная 
работа детей) 

Развивать творческое мышление. 
Поощрять инициативу и 
самостоятельность детей в 
построении композиции, попытки 
дополнить рисунок по теме работы. 
Развивать мелкую моторику рук 

1 

Март 

1-я  "Украшение для 
мамы" 

Приобщать детей к миру искусства, 
развивать фантазию творчества, 
воображение, наглядно-образное 
мышление, зрительную память. 
Закреплять представления о цвете и 
размерах предметов 

1 

2-я  "Мир похож на 
цветной луг" 
(коллективная 
работа детей) 

Воспитывать у детей 
доброжелательность, чувство 
сопереживания, аккуратность в 
процессе рисования пластилином. 
Продолжать развивать 
познавательный интерес к природе, 
живым цветам. Учить отражать в 
изобразительной деятельности 
природные особенности растения: 

1 



оригинальную форму и расцветку 
лепестков. Продолжать развивать 
глазомер и цветовосприятие 

3-я  "Подводня мир" Обобщить представления детей об 
обитателях подводного мира. 
Продолжать осваивать приемы 
работы с пластилином: 
преобразовывать шарообразную 
форму в овальную, выгибать 
исходную форму в дугу, выполнять 
налепы на готовую основу 
изображаемого объекта. Развивать 
эстетическое и образное мышление 

1 

4-я  "Для любимой 
мамочки" 

Развивать умение восхищаться 
природными формами живых цветов 
и преобразовывать их в 
декоративные. Совершенствовать 
умения и навыки работы с 
пластилином. Учить составлять 
композицию из цветов и листьев, 
ритмично располагая их на 
горизонтальной поверхности 

1 

Апрель 

1-я  "Ателье мод" Развивать у детей эстетическое 
восприятие, красоту в своем 
творчестве.  

1 

2-я  "Волшебное яичко" Развивать у детей эмоциональное 
восприятие окружающего мира. 
Поощрять инициативу и 
самостоятельность в построении 
композиции, попытки дополнить 
рисунок по теме занятия 

1 

3-я  "Весна идет, весне 
дорогу" 

Формировать у детей интерес к 
пробуждающейся весенней природе, 
дать представление о первоцветах. 
Закреплять умение и навыки детей в 
работе с пластилином. Продолжать 
развивать мелкую моторику рук 

1 

4-я  "Проснулись жуки, 
червячки и другие 
насекомые" 

Обобщить представление о 
насекомых. Развивать умение 
работать в коллективе дружно и 
аккуратно, творческое и образное 
мышление детей. Поощрять 
инициативу детей и желание 
дополнить композицию 

1 

Май 



1-я  "Подкова" Провести беседу с детьми о подкове. 
Предложить выполнить в технике 
пластилинографии. Поощрять детей 
за дополнительные детали в работе. 
Оформить выставку пластилиновых 
картин 

1 

2-я  "Веселый зоопарк" Обобщить представления детей об 
обитателях зоопарка. Предложить им 
самостоятельно выбрать животное и 
нарисовать его. Поощрять 
самостоятельную деятельность. 
Оформить тематическую выставку 
работ "Наш веселый зоопарк" 

1 

3-я  "Незабудки" Продолжить знакомство детей с 
миром природы. Закрепить умение 
скатывать пальчиком короткие 
отрезки в шарики кругообразными 
движениями. Стимулировать 
активную работу пальцев рук 

1 

4-я  "Земляника" Способствовать расширению знаний 
детей о многообразии видов и форм 
растений. Закреплять 
познавательный интерес к природе. 
Продолжить обучение созданию 
композиции из отдельных деталей, 
добиваясь целостности восприятия 
картины. Способствовать развитию 
формообразующих движений рук в 
работе с пластилином. 

1 

 ИТОГО:  32 занятия 

 


