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ВВЕДЕНИЕ 

«Руки учат голову, 

 затем поумневшая голова учит руки, 

 а умелые руки снова способствуют развитию мозга». 

И. П. Павлов. 

"Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок" – утверждал В.А.Сухомлинский. 

Пластилин – это прекрасный и доступный материал для воплощения самых 

разных творческих замыслов и фантазий и работа с ним – это прекрасное 

развивающее занятие для любого ребенка. Тактильная активность, особенно ярко 

проявляемая детьми именно при играх с пластилином, напрямую влияет на 

формирование фантазии. Психологи указывают на прямую взаимосвязь между 

степенью развития у малыша фантазии и его складывающимися интеллектуальными 

способностями. Таким образом, стимулируя с помощью поделок из пластилина 

развитие фантазии ребёнка, его способность представлять перед собой образы 

предметов, которых в действительности нет перед его глазами в данный момент, мы 

закладываем базу для развития интеллекта ребёнка. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе.            

Направленность программы.  

           Дополнительная образовательная программа «Картина пластилином» 

является один из жанров (вида) в изобразительной деятельности. Этот жанр 

представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, 

рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при 

помощи которого осуществляется исполнение замысла. Носит практико-

ориентированный характер и направлена на овладение воспитанников основными 

приёмами бисероплетения. 

           Новизна программы заключается в том, что данная программа направлена 

именно на развитие творческих способностей через пластилинографию, занятия 

пластилинографией способствуют развитию таких психических процессов, как 

внимание, память, мышление, а также развитию мелкой моторики руки. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ. 

          В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, 

настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в 

пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная 

роль в формировании головного мозга, его познавательных способностей, 

становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо 

тренировать руки. Именно это в дальнейшем даст ребёнку возможность легко 

обучаться новому, будь то иностранный язык, письмо или математика. Развитие 

навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 

потребует использования точных, координированных движений руки и пальцев, 

которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять 

множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

          Пластилинография — это один из новых видов изобразительной деятельности. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, 

рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при 

помощи которого осуществляется исполнение замысла. 

          Занятия пластилинографией способствуют интеллектуальному развитию 

детей. Полученные результаты и сам процесс работы раскрывают творческие 

способности ребенка, делают детский мир красочнее и духовно богаче. 

          Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических 

процессов, как внимание, память, мышление. Пластилинография способствует 

развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации 

детей, то есть тех значимых функций, которые необходимы для успешного обучения 

в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. В процессе 

занятий пластилинографией у ребенка развивается умелость и сила рук, движения 

обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, у детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого 

предмета двумя пальцами или щепотью. Таким образом, ребенок подготавливает 

руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. 

             В интересной игровой форме обогащается словарь детей. 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 активизацию словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в работе с детьми по 

пластилинографии, происходит развитие общих сенсорных качеств: цвет, форма, 

величина. 
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Отличительная особенность программы является то, что в ней успешно совмещены 

два любимых детьми вида изобразительной деятельности: лепка и рисование, а 

также возможность оформлять готовые изделия различным природным и 

декоративным материалом, создавать из своих поделок как плоские, так и объемные 

композиции, воплощая в ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. 

Ведь практически все дети дошкольного и младшего школьного возраста любят 

рисовать и лепить, но часто стесняются своей неумелости. 

              Особенностью программы «Картина пластелином» является еще и то, что 

даже не обладая очень высокими способностями изобразительной деятельности, 

получив умения и навыки по программе, каждый ребенок может своими руками 

создать эстетически красивую и полезную вещь, получить высокую оценку его труда 

взрослыми и ровесниками, что повышает его самооценку. Ребенок растет 

уверенным, спокойным, а значит счастливым, а это одна из важнейших задач 

каждого педагога. 

              Программа работы кружка составлена с учетом возрастных, 

психологических, познавательных особенностей детей дошкольного возраста. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном   этапе. Наиболее эффективное 

средство для этого – изобразительная деятельность ребенка. Однообразное, 

шаблонное повторение одних и тех же действий лишают детей радости открытия и 

«убивает» интерес к творчеству. Именно изобразительная продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных техник является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей.   

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

Пластилинопластика в дошкольном учреждении – один из наиболее редко 

практикующихся видов изобразительной деятельности, так как не является 

обязательным в программах дошкольного образования. В процессе традиционной 

школы лепки в детском саду не предусмотрено. Образовательной программой 

детского сада овладение такими приемами как размазывание, надавливание, 

заглаживание. Данная Программа позволяет объединить традиционную лепку, ее 

приемы и нетрадиционные способы работы с пластилином, декоративным 

материалом, тем самым расширить творческие возможности ребенка. Необходимо 

отметить, что существующие программы по пластилинопластике представлены в 

виде занятий на отдельные, разрозненные темы, тогда как данная Программа 

представляет собой комплекс занятий по блокам, приближенна к комплексно-

тематическому планированию детского сада, обогащает, дополняет и расширяет 

знания детей, полученные в процессе образовательной деятельности. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММ 

Цель программы - пробуждение творческой активности у детей 4-5 лет в 

процессе выполнения картин из пластилина. Необходимо научить детей видеть 

прекрасное в простом. Взращивать в детских сердцах чувство к прекрасному, к 

доброму, тогда у них появится желание создать красоту своими руками, что принесёт 

им чувство удовлетворения. Творческое начало рождает в ребёнке живую фантазию, 

живое воображение. Успехи в простом придают уверенность в своих силах, и ведет к 

сотворению более сложного. Лепка из пластилина позволяет реализовать и развить 

творческие способности детей, дает возможность увидеть окружающий мир другими 

глазами. Кроме того, работа с пластилином имеет большое значение для всестороннего 

развития ребёнка, способствует физическому развитию: воспитывает у детей 

способности к длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-

мышечный аппарат ребёнка, воспитывает усидчивость, художественный вкус, умение 

наблюдать, выделять главное. 

        Задачи: 

Обучающие (образовательные): 

1. Овладеть начальными технологическими знаниями, умениями и навыками. 

2. Накопить опыт практической деятельности по созданию поделок. 

3. Владеть способами планирования и организации досуговой деятельности. 

4. Использовать навыки творческого сотрудничества. 

Развивающие: способствовать развитию 

1. творческих способностей. 

2. сенсорики, мелкой моторики рук. 

3. пространственного воображения. 

4. технического и логического мышления, глазомера. 

5. способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

Воспитательные: 

1. Уважительное отношение к результатам труда. 

2. Интерес к творческой и досуговой деятельности. 

3. Практического применения правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

          Возраст дошкольников, которым адресована программа: Программа 

адресована воспитанникам 4-5 лет. 

        Формы занятий. Тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в 

форме кружковой работы. 

Срок реализации программы -  4 месяца. 

        Режим занятий 

        Занятия организуются 1 раза в неделю. Продолжительность занятий 

соответствует санитарным нормам и правилам и составляют: для детей 4-5 лет – 20 

минут. 
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Занятия проводятся во второй половине дня в форме совместной игровой 

деятельности педагога с детьми. 

         В основу работы положены следующие принципы: 

систематичности и последовательности: материал подобран в определённом 

порядке, системе; 

доступности: характер и объем знаний соответствует уровню развития и 

подготовленности детей; 

наглядности: задания предполагают опору на чувственный опыт ребенка, его 

непосредственные наблюдения; 

сезонности: построение программы с учётом природных особенностей в данный 

момент времени; 

обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей; 

уважение к личности каждого ребенка. 

 

МЕТОДЫ РАБОТЫ 

         Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 

к художественной культуре). 

Метод эстетического выбора («убеждение красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 

Метод разнообразной художественной практики. 

Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

Метод игровых, творческих ситуаций. 

          Особенной ценностью кружковой деятельности является то, что она 

предполагает в себе интеграцию нескольких образовательных областей, а это 

необходимое условие для организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения Федеральных государственных требований. 

           Наиболее эффективно образовательные задачи решаются в том случае, когда 

педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса. 

          Занятия лепкой и пластилинографией интегрируют в себе 

следующие образовательные области: 

1. «Познавательное развитие; речевое развитие». Углубляются знания детей о 

лепке как о виде творческой деятельности, расширяется кругозор. Происходит 

развитие всех сторон речи. 

2. «Художественно – эстетическое развитие». В процессе лепки ребенок 

создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел, 

самостоятельно находя средство для его воплощения, в результате происходит 
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развитие продуктивной деятельности, творческих способностей, приобщение 

к изобразительному искусству, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

3. «Социально – коммуникативное развитие». Дети включаются в систему 

социальных отношений через образы своих героев, создается ситуация, 

стимулирующая эмоциональный отклик на событие. 

 

МАТЕРИАЛЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТЫ: 

Пластилин (разных цветов) 

Пластиковые дощечки для выполнения работ 

Стеки 

Цветной картон 

Салфетка 

Бисер, бусины 

 

ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ ЛЕПКИ ПЛАСТИЛИНОМ 

Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко прижать и 

выполнять кругообразные движения, чтобы получился шарик. Шарик нужно 

периодически поворачивать, чтобы он стал круглым. 

Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо или цилиндр. 

Скатать шарик и прямолинейными движениями рук преобразовать в цилиндр. Яйцо 

получиться, если руки поставить наклонно относительно друг друга и выполнить 

раскатывание. 

Сплющивание. Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают шарик, 

потом его сильно сдавливают между ладошками, или прижимают ладошкой к столу. 

Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности изделия, что 

необходимо при выполнении мелких деталей на крупной модели. Для этого 

соединенными пальцами захватывают немного пластилина и выделяют его, 

придавая ему нужную форму. 

Оттягивание. Похоже на предыдущий прием, но после захвата пластилина его 

оттягивают и формуют новый элемент или деталь. 

Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от одной детали к 

другой при соединении и для закругления. Выполняется пальцами или стеком. 

Одновременно можно удалить излишек пластилина. 

Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные куски. 

Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к другу. При 

этом нужно соизмерять силу и не допускать деформации деталей. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО 
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ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является 

очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного развития и роста 

детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, 

активно совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. 

Существуют специфические возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС, 

которые просто необходимо знать родителям, чтобы развитие и воспитание 

дошкольника было гармоничным. А это значит, что малыш по мере взросления 

всегда найдет общий язык со своими сверстниками. 

Физические возможности ребенка значительно возрастают: улучшается 

координация, движения становятся все более уверенными. При этом сохраняется 

постоянная необходимость движения. Активно развивается моторика, в целом 

средний дошкольник становится более ловким и быстрым по сравнению с 

младшими. Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что 

физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это связано 

с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, поэтому 

ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать время для 

отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет они существенно 

не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и набирает 1,5–2 кг 

веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского организма. 

Психическое развитие ребенка в возрасте 4–5 лет быстро развиваются 

различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной 

особенностью является то, что они становятся более осознанными, произвольными: 

развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. 5 

вещей, из-за которых вы не должны испытывать чувства стыда. Типом мышления, 

характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в 

основном действия детей носят практический, опытный характер. Для них очень 

важна наглядность. Однако по мере взросления мышление становится обобщенным 

и к старшему дошкольному возрасту постепенно переходит в словесно-логическое. 

Значительно увеличивается объем памяти: он уже способен запомнить небольшое 

стихотворение или поручение взрослого. Повышаются произвольность и 

устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного 

времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. 

Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 4–5 лет, воспитатели 

дошкольных учреждений создают условия для продуктивной работы и гармоничного 

развития ребенка. 

Роль игры: Игровая деятельность по-прежнему остается основной для 

малыша, однако она существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. 
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Число детей, участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические 

ролевые игры. Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше 

склонны общаться с ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и 

бытовые темы (дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, 

военных, рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, 

стремятся добиться успеха. 

Творческие способности: Средние дошкольники с удовольствием осваивают 

различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной 

лепкой, аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе 

дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и 

уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств 

творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую 

сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими. Яркая фантазия и 

богатое воображение позволяют создавать целые вселенные в голове или на чистом 

листе бумаги, где ребенок может выбрать для себя любую роль. 

  Развитие речи: В течение среднего дошкольного периода происходит 

активное развитие речевых способностей. Значительно улучшается 

звукопроизношение, активно растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч 

слов и больше. Речевые возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более 

четко выражать свои мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже 

способен охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать 

небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном этапе 

развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и правильно 

используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. Развивается 

связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми. В среднем дошкольном 

возрасте первостепенную важность приобретают контакты со сверстниками. Если 

раньше ребенку было достаточно игрушек и общения с родителями, то теперь ему 

необходимо взаимодействие с другими детьми. Наблюдается повышенная 

потребность в признании и уважении со стороны ровесников. Общение, как правило, 

тесно связано с другими видами деятельности (игрой, совместным трудом). 

Появляются первые друзья, с которыми ребенок общается охотнее всего.  В группе 

детей начинают возникать конкуренция и первые лидеры. Общение с ровесниками 

носит, как правило, ситуативный характер. Взаимодействие со взрослыми, напротив, 

выходит за рамки конкретной ситуации и становится более отвлеченным. Ребенок 

расценивает родителей как неисчерпаемый и авторитетный источник новых 

сведений, поэтому задает им множество разнообразных вопросов. Именно в этот 

период дошкольники испытывают особенную потребность в поощрении и 
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обижаются на замечания и на то, если их старания остаются незамеченными. Порой 

взрослые члены семьи не замечают эти возрастные особенности детей 4–5 лет. 

Эмоциональные особенности: В этом возрасте происходит значительное 

развитие сферы эмоций. Это пора первых симпатий и привязанностей, более 

глубоких и осмысленных чувств. Ребенок может понять душевное состояние 

близкого ему взрослого, учится сопереживать. Дети очень эмоционально относятся 

как к похвале, так и к замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. 

К 5 годам ребенка начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной 

принадлежности. Как уже упоминалось, одной из отличительных особенностей 

данного возраста является яркая фантазия, воображение. Нужно учитывать, что это 

может породить самые разные страхи. Ребенок может бояться сказочного персонажа 

или воображаемых чудовищ. Родителям не нужно слишком волноваться: это не 

проблема, а лишь возрастные особенности детей 4–5 лет. Психология знает много 

способов борьбы с такими страхами, но важно помнить, что это всего лишь 

временные трудности, которые сами уйдут со временем, если родители не будут 

акцентировать на них внимание или использовать против ребенка в воспитательных 

целях. Обучение детей 4–5 лет Сотрудники дошкольных учреждений при обучении 

учитывают психологические и возрастные особенности детей 4–5 лет. По программе 

«От рождения до школы», используемой в настоящее время, акцент делается на 

становлении и всестороннем развитии личности. При этом с детьми проводятся 

тематические занятия, на которых объясняются правила поведения в коллективе, 

дома и в общественных местах, основы безопасности, развивается речь, 

совершенствуются гигиенические навыки и так далее. При этом учебный процесс 

строится на игре. Педагоги знакомят ребенка с новыми понятиями и правилами через 

доступный и привлекательный для него вид деятельности, принимая во внимание 

возрастные особенности детей 4–5 лет. В этом возрасте необходимо расширять 

кругозор ребенка и его знания об окружающем мире. 

Воспитание:  Говоря о воспитании детей этого возраста, нужно помнить, что 

на данном этапе существенно меняется характер. Кризис трех лет благополучно 

проходит, и ребенок становится гораздо более послушным и покладистым, чем 

раньше. Именно в это время детям необходимо полноценное общение с родителями. 

Главная функция взрослых сейчас – объяснить как можно подробнее и показать на 

личном примере. Ребенок впитывает все как губка, с любознательностью 

первооткрывателя тянется к новым знаниям. Родители должны внимательно 

выслушивать многочисленные вопросы и отвечать на них, ведь в семье дети черпают 

первые знания об окружающем мире и своем месте в нем. Именно теперь 

необходимо закладывать нравственные качества, развивать в ребенке доброту, 

вежливость, отзывчивость, ответственность, любовь к труду. На этом этапе у ребенка 



 

12 
 

появляются первые друзья, поэтому очень важно научить общаться со сверстниками: 

уступать, отстаивать свои интересы, делиться. 

Роль дошкольных учреждений: Стоит отметить, что лучших успехов в 

воспитании можно добиться в случае тесного и доверительного сотрудничества 

семьи и дошкольного учреждения, так как сотрудники садиков учитывают 

возрастные особенности детей 4–5 лет. Консультация для родителей является одним 

из путей такого взаимодействия. Взрослые члены семьи должны обладать хотя бы 

минимальной подготовкой в области психологии, чтобы лучше понимать своего 

ребенка. Еще один способ охарактеризовать возрастные особенности детей 4–5 лет 

– родительское собрание. На нем воспитатели и детский психолог совместно со 

взрослыми членами семьи могут наметить основные принципы воспитания и 

обсудить все интересующие и спорные вопросы. 

  Семья – это главное. По мнению практикующих детских психологов, семья 

играет важнейшую роль в становлении личности ребенка. Отношения между 

родителями – первое, что видит подрастающий малыш, это тот эталон, который он 

считает единственно верным. Поэтому очень важно, чтобы у ребенка был достойный 

пример в лице взрослых. Родители должны помнить, что именно в дошкольном 

возрасте развиваются такие черты характера, как доброта, справедливость, 

правдивость, закладываются жизненные ценности и идеалы. Поэтому так важно 

учитывать возрастные особенности детей 4–5 лет. Помощь в воспитании отдельных 

черт характера должна также осуществляться в соответствии с полом дошкольника 

и ролями взрослых в семье. Так, мать учит ребенка находить общий язык, искать 

компромисс, от нее исходит ласка, забота и любовь. Отец является олицетворением 

порядка, защиты, это первый учитель жизни, который помогает быть сильным и 

целеустремленным. Отношения внутри семьи – важнейший фактор, оказывающий 

влияние на воспитание ребенка и на всю его последующую жизнь.  

 

 

 

 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

По завершению программы дети должны знать: 

- основные приемы лепки, виды пластилинографии; 

- сочетание цвета, композиционное построение. 

Уметь: 
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- передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством 

пластилинографии; 

- принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по образцу, а 

затем по словесному указанию. 

- работать на заданном пространстве, будут свободно пользоваться инструментами и 

материалами, необходимыми для работы с пластилином; 

- будут более усидчивы, выдержаны, терпеливы, получат навыки совместной работы, 

научатся доводить начатое до конца. 

Владеть: 

- основными приемами работы в технике пластилинографии; 

- нетрадиционными способами создания композиций из пластилина, рисования 

пластилином; 

- основными эталонами цвета, формы и величины, передает в рисунке форму, общее 

пространственное положение, основной цвет предметов, овладевает внутренними 

способами восприятия, имеет правильное представление об окружающих предметах 

и их свойствах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗБИТО ПО БЛОКАМ  

(УЧЕБНЫЙ ПЛАН). 

Многослойная пластилинография подразумевает последовательное нанесение не 

поверхность нескольких слоев. Такая техника более всего подходит для пейзажных 

композиций — изображения неба, леса, гор, когда слои накладываются друг на друга. 
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Элементы иногда прикрепляются к основе с помощью тоненьких валиков — 

получается своего рода 3-Д эффект. Данная техника дается для детей упрощенном 

варианте.  

Фактурная пластилинография отличается выпуклым изображением и, в свою 

очередь, подразделяется на барельеф (рисунок выступает над фоном менее чем 

наполовину), горельеф (более чем на половину) и контррельеф (углубленный 

рисунок). Дети учатся составлять композиции из отдельных элементов. 

При контурной пластилинографии обязательно используются тонкие 

пластилиновые жгутики, которые обозначают силуэт предмета.  

Модульная пластилинография – картина из пластилиновых валиков, шариков, 

дисков и других элементов. Это более сложная техника, требующая 

от детей овладение всеми приемами лепки.  

Мозаичная пластилинография – изображение, составленное исключительно из 

пластилиновых шариков. Это наиболее простая техника, главное здесь — красиво 

подбирать цвета и аккуратно заполнять пространство, не выходя при этом за 

контур. Это очень кропотливая работа, не смотря на свою простоту. При такой 

техники развивается усидчивость и 

терпение.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО 

ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ 

 

№ Месяц Блок Темы Цель и задачи занятия 
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1. Февраль Многослойная 

пластилинограф

ия 

«Зимняя ночь» Цель: Учить детей лепить из пластилина, 

закреплять приём «отщипывание», 

«скатывание» между ладонями, 

познакомить с приёмом «размазывание». 

Задачи: 

Обучающие: Продолжать знакомить 

детей со свойствами пластилина. 

Закреплять умения детей самостоятельно 

отщипывать от большого куска 

пластилина маленькие кусочки и 

круговыми движениями скатывать шарик; 

указательным пальцем надавливать на 

шар, прикрепляя его к основе из картона; 

познакомить с приёмом «размазывания» 

пластилина по поверхности. 

Развивающие: Развивать моторику рук, 

самостоятельность при выполнении 

работы. 

Воспитательные: Воспитывать 

усидчивость, аккуратность в работе, 

терпение и бережное отношение к своему 

объекту творчества. 

«Умка на севере» 

 

Цель: Развивать творческие способности 

воспитанников, мышление, мелкую 

моторику, формировать эстетический 

вкус. Обогащать словарный запас детей. 

Задачи: Учить лепить животное, 

состоящее из нескольких разных по 

форме частей, соблюдая пропорции 

между ними. Закреплять знакомые 

приемы лепки (скатывание, вытягивание, 

прищипывание, примазывание). 

«Цветы-сердечки» Цель: учить выполнять 

в лепке декоративные композиции, 

используя разные техники. 

Задачи: 

Образовательные: 

- учить детей лепить розочки из 

пластилина, 

- учить применять такие приемы лепки 

как: скатывание шариков, раскатывание 

столбиков, расплющивание столбиков, 

прищипывание, соединение деталей в 
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единое целое. 

- учить действовать по словесному 

указанию воспитателя, 

Развивающие: 

-развивать мелкую моторику, творческое 

воображение. 

-расширять представления детей о 

традициях и праздниках, 

- формировать интерес и любовь к 

созданию подарков своими руками 

- формировать грамотную речь детей. 

Воспитательные: 

-воспитывать нравственные ценности, 

уважительного отношения к маме, 

стремления радовать ее. 

«Подарок папе» Цель: вызвать желание создать подарок 

своими руками и порадовать пап. 

Задачи: Познавательное развитие: 

Продолжать знакомить детей с 

праздником, посвящённым Дню 

Защитника Отечества. Социально-

коммуникативное развитие: Развивать 

свободное общение с взрослыми и 

детьми. Расширять и 

активизировать словарный запас детей 

(Родина, защитник, танкист, моряк, 

пограничник, летчик). Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления 

быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). Воспитывать 

любовь к Родине. Художественно-

эстетическое развитие (лепка): закреплять 

приемы лепки; формировать навыки 

аккуратной работы с пластилином; 

вызывать у детей радость от полученного 

изображения. 

Открытка с 

пингвином 

Цель занятия: обеспечить усвоение 

поэтапного изготовления поделки 

«Пингвин» 

Задачи: 

Совершенствовать умение делить 

пластилин на части 

Закреплять умение скатывать элемент 

«шар», «колбаска» 
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Учить передавать характерное строение 

птицы, соблюдая относительную 

величину частей. 

Способствовать развитию навыков 

владения пластическим материалом, 

мелкой моторики, творческому 

мышлению 

 Март Фактурная 

пластилинограф

ия 

«Цветы для 

любимой мамы» 

Цель: развивать у детей эстетическое 

восприятие природы и учить передавать 

посредством пластилинографии 

изображение цветка. 

Задачи: Вызвать у детей желание сделать 

подарок самому близкому человеку – 

маме. Учить детей отщипывать 

небольшие кусочки пластилина, 

скатывать маленькие шарики круговыми 

движениями рук. Закреплять умение 

раскатывать длинные колбаски прямыми 

движениями рук (стебель и листья 

цветка). Развивать образное восприятие. 

Развитие мелкой моторики рук и пальцев. 

Воспитывать доброе отношение, любовь 

и уважение к матери. 

   «Рыбки в 

аквариуме» 

Цель: Уточнить и расширить знания детей 

л подводном мире, о многообразии их 

обитателей. 

Задачи: 

1.Развивать умение продумывать 

композиционное построение 

изображения: располагать несколько 

рыбок, плывущих в разных направлениях. 

2.Закреплять знания детьми овальной 

формы, приёмов изготовления такой 

формы: расскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

3.Формировать умение передаче 

характерных особенностей рыбок, 

правильно передавая их форму, хвост, 

плавники, обозначая стекой чешуйки. 

4.Развивать внимание, наблюдательность, 

мелкую моторику пальцев рук. 

«Веселый 

поросёнок» 

Цель: Создание выразительного образа 

домашнего животного в технике 

пластилинографии. 
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Задачи: 

1.Закрепить и расширить представление 

детей о домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида. 

2. Продолжать знакомить со свойствами 

пластилина: мягкий, податливый, 

способен принимать заданную ему форму. 

3.Учить достигать выразительности через 

более точную передачу формы, цвета, 

изображение мелких деталей объекта. 

4.Воспитывать аккуратность при работе с 

пластилином. 

   «Петя петушок» Цель:  развивать умение создавать 

выразительный рисунок в технике 

пластилинографии (петушок).  

Задачи:  Образовательные: формировать 

умение использовать знакомые 

приёмы пластилинографии для создания 

петушка; умение аккуратно обращаться 

с пластилином и оборудованием; 

формировать умение самостоятельно с 

помощью приема размазывания 

завершать рисунок; формировать умение 

размазывать линии в разных 

направлениях; продолжать развивать 

основные 

приемы пластилинографии  (надавливани

е, размазывание, отщипывание, 

вдавливание). 

Развивающие: развивать воображение и 

творчество, аккуратность и 

ответственность; развивать 

согласованность в работе обеих рук, 

способствовать развитию познавательной 

активности, развитию творческого 

мышления, воображения, фантазии. 

Воспитательные: воспитывать 

внимательное и заботливое отношение к 

птицам, усидчивость, трудолюбие, 

аккуратность. 
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3. Апрель Контурная 

пластилинограф

ия 

«Ландыши» Цель: Научить детей лепить ландыш 

используя приёмы пластилинографии . 

Задачи:  

Образовательные: Познакомить детей с 

весенними лесными цветами - 

ландышами. Продолжать учить детей 

создавать картинку в технике 

пластилинографии передовая длину 

стебля, форму листьев и цвет ландыша. 

Развивающие: Развивать 

композиционные умения и навыки, 

мелкую моторику руки. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к 

природе, родному краю. 

«Летит ракета, летит 

к планете» 

Цель: Продолжать знакомить детей с 

праздником – «День космонавтики», 

учить передавать образ космической 

ракеты, посредством пластилинографии. 

Образовательные задачи: 

1.Продолжать учить детей основным 

приемам пластилинографии (отщипыван

ие, раскатывание, вдавливание). 

2.Активизировать словарь дошкольников, 

расширить их кругозор. 

4. Закрепить знания детей о космических 

ракетах, их строении. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать самостоятельность. 

2. Воспитывать творческую активность и 

фантазию. 

Развивающие задачи: 

1.Развивать умение мыслить, рассуждать, 

отвечать полными ответами. 

2.Развивать память, логическое 

мышление, внимание воображение, 

зрительное и слуховое восприятие. 

3.Развивать  интерес к изучению космоса. 

«Пасхальное яйцо» Цель: Научить разукрашивать 

пластилином, развивать творческие 

способности детей, прививать 

эстетический вкус, воспитывать 

аккуратность в работе. Учить из 

природного материала создавать рисунок. 

Задачи: Научить разукрашивать 

пластилином, развивать творческие 
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способности детей, прививать 

эстетический вкус, воспитывать 

аккуратность в работе, усидчивость, 

внимательность, трудолюбие, развитие 

мелкой моторики 

Весеннее дерево Цель: Расширять умения детей старшего 

возраста при работе с пластилином. 

Задачи: - учить детей разнообразным 

приёмам работы с пластилином; 

- развитие творческих способностей, 

эстетического восприятия и 

художественного вкуса; 

- воспитывать познавательный интерес, 

бережное и эстетическое отношение к 

природе. 

4. Май Модульная  

пластилинограф

ия 

«С днём Победы»  

«Майский цветник» Цель: формирование представления 

раскрашивания пластилином. 

Задачи: 

Образовательные: познакомить с 

нетрадиционной техникой рисования 

пластилином – размазывание; 

познакомить с цветами (луговые, 

полевые, садовые.) 

Развивающие: развивать речь; творческое 

мышление, внимание, память; развивать 

мелкую моторику рук, развивать свои 

движения, не выходя за границу контура; 

развивать творческие способности. 

Воспитательные: воспитывать 

самостоятельность, усидчивость, 

аккуратность; воспитывать умение 

доводить свою работу до конца; 

воспитывать интерес к творчеству. 

«Бабочка» Цель: Вызвать у детей интерес к 

предстоящей работе – изготовлению 

картины «Бабочка»; помочь выбрать 

цвет пластилина, узор для крыльев. 

Создать условия для закрепления умений 

работать с пластилином (отщипывать, 

скатывать между пальцами колбаски, 

размазывать на основе и разглаживать 

готовую поверхность). Способствовать 

развитию моторики пальцев рук, 

творческого воображения, фантазии, 

расширению знаний о насекомых. 

Задачи: Развивать цветовое восприятие, 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Формы занятий, планируемых по каждой теме или разделу. 

(игры, беседа, поход, экскурсии, конкурс); 

занятие; 

досуговая форма; 

дидактические игры. 

Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас 

детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. 

Приемы и методы организации. 

словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

наглядные; 

творческую фантазию, аккуратность; 

-Развивать умение узнавать и называть 

время года, выделять признаки весны 

(солнышко стало теплее, появилась 

травка, расцвели цветы, появились 

насекомые). 

-Развивать мелкую моторику рук. 

-Пополнять знания о бабочках, научить 

видеть красоту в природе. 

-Познакомить с законом симметрии, 

украшая крылья бабочки. 

-Закрепить умение раскатывать 

пластилин в ладошках (шарики, палочки); 

закрепить приёмы отщипывания, 

раскатывания, сплющивания. 

-Воспитывать усидчивость, желание 

доводить начатое дело до конца. 

-Воспитывать доброжелательное 

отношение к живой природе 

5. Май Мозаичная 

пластилинограф

ия 

«Гусенница» Цель: 

Задачи: 
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практические; 

игровые. 

Используемые методы позволяют развивать специальные умения и навыки, 

подготавливающие руку ребенка к письму; 

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

– формируют эмоционально-положительное отношение к самому процессу, 

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

Большую помощь педагогу оказывают также методы, стимулирующие интерес к 

обучению: игра, создание ситуаций успеха, занимательности. 

Дидактический материал и техническое оснащение занятий. 

Для успешной реализации программы необходимы соответствующие дидактические 

материалы и техническое оборудование. 

В их числе: 

тематические подборки демонстрационного и раздаточного материала; 

технологические карты демонстрационные, раздаточные; 

коллекция образцов картин из пластилина; 

библиотека литературы по пластилинографии; 

дидактические игры развивающие мелкую моторику руки; 

учебная доска, мел; 

материалы и инструменты для пластилинографии. 
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Диагностика развития умений у детей, посещающих кружок 

«Ловкие ладошки» 
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Низкий уровень. Ребенок не может самостоятельно размять пластилин, испытывает 

трудности в изготовлении основных форм из пластилина. Самостоятельно не может 

применять основные приёмы лепки. 

Средний уровень. Ребенок не испытывает трудности при лепке. Самостоятельно 

разминает пластилин, выполняет большинство базовых фигур самостоятельно или с 

небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень. Ребёнок самостоятельно лепит все основные фигуры, составляет 

простые композиции, не испытывает отрицательные эмоции при неудачах, обращаясь 

за помощью или консультацией к воспитателю. 

Диагностика развития мелкой моторики рук 

 

Низкий уровень: упражнение не выполняется или выполняется только с помощью 

воспитателя. 

Средний уровень: упражнение выполняется с небольшой помощью воспитателя. 

Высокий уровень: упражнение выполняется самостоятельно. 

Список используемой литературы: 

 


