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1.Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

образовательная программахудожественной направленности для детей 

дошкольного возраста по пластилинографии (далее Программа) является 

моделью совместной художественно-изобразительной деятельности педагога 

и детей, разработана для дошкольников 4-7 летс учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

реализуется в МБДОУ д/с № 16 в кружке «Умелые ручки». 

Актуальность данной Программы обусловлена тем, что 

пластилиновая живопись не является обязательным компонентом программ 

дошкольного образования, но в ней заложены колоссальные воспитательные 

резервы, огромные педагогические возможности, которые влияют на 

формирование и развитие художественно-эстетического и образно-

пространственного восприятия окружающего мира детьми  дошкольного 

возраста. Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети 

обычно отдают предпочтение рисованию и лепке.  Карандаши и краски 

помогают ребенку выразить себя, а из пластилина можно вылепить 

разнообразные фигуры. Пластилинография дает  возможность  совмещать 

эти два вида деятельности.  Основной материал здесь – конечно, пластилин, 

еще нужны картонки, трафареты, простой карандаш,  руки ребенка, фантазия 

и хорошее настроение. Эта техника не вызывает затруднений у 

дошкольников, вносит в их творчество элемент новизны и радует быстрыми 

результатами. 

Работа с пластилином развивает мелкую моторику рук, а, 

следовательно, активизирует мыслительную и речевую деятельность 

ребенка, повышает сенсорную чувствительность, т.е. способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры,цвета,пластики. 

Занятия пластилинографией знакомят детей с формой, свойствами 

предметов, развивают мелкую моторику рук и пальцев, что в свою очередь 

способствует развитию речи. Дети приучаются более внимательно 

рассматривать предмет, таким образом, развивается наблюдательность. Эта 

работа даѐт простор детской фантазии, способствующей развитию 

творческих способностей. Ничто так не развивает воображение и моторику 

руки детей, как лепка. 

Рисование пластилином - замечательный по своим возможностям вид 

изобразительной деятельности. Оно позволяет ребенку освоить объем, 

сделать картинку рельефной и за счет этого более выразительной и живой. 

Но, кроме того, это еще и способ задать детским пальчикам хорошую 
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мышечную нагрузку. Особенно там, где требуется размазывать пластилин по 

плоскости. 

Первые успехи в работе вызовут у детей желание создавать 

тематические картинки сначала под руководством взрослого, а затем в 

собственном творчестве, что будет способствовать развитию воображения и 

фантазии. 

Освоение отдельных технических приемов пластилинографии вполне 

доступно детям дошкольного возраста и может внести определенную 

новизну в творчество детей, сделать его более интересным и увлекательным.  

 

Цель и задачи  реализации Программы. 

Цель: развитие ручной умелости у детей 4-7 лет через укрепление 

мелкой моторики пальцев рук и развитие индивидуальности, творческого 

потенциала детей посредством овладения техникой пластилиновой 

живописи. 

Задачи: 

Организация работы позволяет решать не только практические, но и 

воспитательно - образовательные задачи, способствует всестороннему 

развитию личности ребёнка. 

1) обучающие 

- закреплять знания об основных формах предметов и объектов 

природы; 

- в процессе восприятия предметов и явлений развивать мыслительные 

операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), установление 

сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и единичного, 

характерных признаков, обобщение;  

- научить передавать в изображении не только основные свойства 

предметов (форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга; 

- совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности; 

- научить создавать образы растений, животных  в нетрадиционной 

технике исполнения – пластилинографии, используя имеющиеся навыки и 

умения работы с пластилином; 

- научить использовать в работе различный по содержанию и структуре 

бросовый материал; 
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- формировать желание и совершенствовать умение детей 

рассматривать сделанные работы, радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений; 

- поощрять стремление детей дополнять, улучшать созданные ими 

изображения. 

- формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

2) развивающие: 

- продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

- развивать творческие способности, пространственно-образное 

мышление, фантазию; 

- стимулировать развитие памяти; 

- способствовать развитию координации тонких движений пальцев рук 

под контролем мозга; 

- развивать способности к концентрации внимания; 

- развивать творческие способности в процессе игровых моментов, 

стимулировать создание игровых ситуаций; 

- развивать декоративное творчество детей (в том числе коллективное); 

- развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира; 

- обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, 

слух, обоняние, осязание;  

- развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

3) воспитательные: 

- воспитывать умение с помощью взрослых находить ответы на 

возникающие вопросы в ходе выполнения работы;  

- воспитывать у детей любовь к труду и сотрудничеству; 

- воспитывать аккуратность и точность, способность маленькой 

деталью, знаком выражать глубокую мысль; 

- воспитывать дружеские взаимоотношения, потребность в анализе и 

самоанализе; 

- воспитывать любовь и уважение к близким людям, желание 

доставлять радость своей работой. 

- умение работать в коллективе; 

- закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать кусочки и 

пластилина, очищать инструменты), не пачкать одежду, тщательно мыть 

руки по окончании работы). 

 

Основные принципы построения работы при реализации Программы: 

         1.Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, 

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения 
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литературы, рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности. 

          2.Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется 

через вид детской деятельности – лепку. 

          3.Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с 

развитием речи, с игровой деятельностью, с развитием познавательных 

процессов. 

4.Принцип системности - решение поставленных задач в системе 

кружковой работы 

5.Принцип личностно – ориентированного обучениязаключается в 

признании ценности личности каждого ребенка и нацеленности обучения на 

раскрытие и развитие его индивидуальности. 

6.Принцип развивающего обучения - давать детям знания 

повышенного уровня, опережающие их развитие.  

7.Принцип воспитывающего обучения- воспитывать у детей 

усидчивость, терпение, самостоятельность. 

 

Характеристика особенностей развития детей 4-5 лет (первый год 

обучения) 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память 

ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4—5 лет 

преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, которые 

описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. 

д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, 

рисовании, конструировании. В этом возрасте происходит развитие 

инициативности и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и 

сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах 

(почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить от взрослого новую 

информацию познавательного характера.                                                            

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. 
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В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально 

откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства, 

художественную литературу, в которых с помощью образных средств 

переданы различные эмоциональные состояния людей, животных, сказочных 

персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжеты 

и понимать образы. Важным показателем развития ребенка-дошкольника 

является изобразительная деятельность. К четырем годам круг изображаемых 

детьми предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел 

детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют 

простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование 

начинает носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают 

будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Характеристика особенностей развития детей 5-6 лет (второй год 

обучения) 

 

              Ребенок старшего возраста 

свободно может изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной 

формы,состоящие из частей разной формы и соединений разных линий.  

Расширяются представления о цвете (знает основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  5-6 летний 

ребёнок в возрасте активного рисования.  Рисунки могут быть самыми 

разнообразными по содержанию: это жизненные  

впечатления детей, иллюстрации кмультфильмам и книгам, воображаемые 

ситуации. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения р

азличных  объектов, но могут отличаться оригинальностью композицион-

ного решения. Изображение человека становится более детализированным 

и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности 

и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

         Рисунки отдельных детей отличаютсяоригинальностью, креативностью. 

В лепке    детям не представляется трудности создать более сложное 

по форме изображение.В старшем возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения — формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца такую работу как убирать игрушки, 

наводить порядок в комнате и т.п. Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности 

их выполнения. 

https://сайтобразования.рф/
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 В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на 

сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных играх и 

беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или 

иного ребёнка в игре. 

В старшем возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения). 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические 

фигуры друг от друга. Возрастает способность ребёнка ориентироваться в 

пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 

20— 25 мин вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен 

действовать по правилу, которое задаётся взрослым. Объём памяти 

изменяется не существенно, улучшается её устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с 

использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщённых представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя её. 

Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребёнок чётко начинает различать действительное и 

вымышленное. 
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Действия воображения — создание и воплощение замысла — 

начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что 

прежде игры рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают 

способность действовать по предварительному замыслу в конструировании и 

рисовании. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным 

освоение детьми разных видов ручного труда. 

Характеристика особенностей развития детей 6-7 лет (третий год 

обучения) 

В старшем возрасте у дошкольников продолжает развиваться образное 

мышление; развиваются и совершенствуются навыки обобщения и 

рассуждения, что является основой словесно — логического мышления, но 

они в значительной степени ограничиваются наглядными признаками 

ситуации. Внимание в этом возрасте становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 6 

минут. Восприятие у старших дошкольников характеризуется анализом 

сложных форм объектов, развиваются причинное мышление, воображение, 

образ Я.  

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые 

виды монологической речи. Старший возраст у дошкольников — это возраст 

наиболее активного рисования. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Продолжает совершенствоваться 

восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников; воспринимают величину объектов. 

Рисунки приобретают сюжетный характер, образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее, изображения приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия 

между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают 

технику, космос, военные действия, а девочки — женские образы и бытовые 
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сюжеты (мама и дочка, комната). Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, 

глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 

различными деталями. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и 

углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов. 

Ребёнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные 

признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования и лепки. 

 Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, 

богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно 

уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. 

Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми 

до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чётче 

прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рисунках дети стараются — 

передать перспективу. При придумывании темы рисунка дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности.  

 

Ожидаемые результаты: 

 ребенок владеет различными приемами лепки (шарики, мазки, растирание, 

размазывание) и активно использует лепные навыки в самостоятельной 

продуктивной деятельности; 

 различает жанры изобразительного искусства (натюрморт, портрет и др.) 

 умеет общаться в коллективе; 

 ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

художественной деятельности; 
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 ребенок использует разные способы выражения своего отношения к 

окружающему миру в продуктивной деятельности; 

 ребенок при создании изображения проявляет воображение, фантазию; 

 у ребенка развиты сенсорные эталоны; 

 у ребенка развита умелость рук, пинцетное хватание; 

 ребенок способен принимать задачу; 

  ребенок умеет передавать образы предметов, форму, цвет, настроение 

посредством пластилинографии, 

 ребенок усидчив, аккуратен в выполнении творческих заданий. 

Условия реализации Программы: 

Развитие творческих способностей  дошкольников при освоении 

Программы пластилиновой живописи будет эффективно, если: 

- будет создана творческая атмосфера, способствующая свободному 

проявлению творческого мышления ребенка; 

- будет обеспечено включение всех детей в творческую деятельность, в 

процессе, которой решаются творческие задачи; 

- будет осуществлен  выбор разнообразных методов и приемов, помогающих 

активизировать детей в процессе изобразительного творчества; 

- в творческой жизни дошкольников  будут  принимать  участие родители. 

 

Сроки реализации Программы 

            Срок реализации Программы – 3 года. Программа включает 36 

занятий в год. Занятия проводятся один раз в неделю (4 раза в месяц) с 1 

сентября по 31 мая. Продолжительность занятия –в соответствии с возрастом 

детей 20,25,30 мин. 

 

Формы работы: 

            Основная форма работы с детьми –групповое занятие, организуется 

во второй половине дня. 

- Индивидуальная.  Индивидуальный показ сложного способа и приема.       

Важно тонко и тактично осуществлять руководство творческой 

деятельностью с учетом индивидуальных особенностей, научить ребенка 

самостоятельно находитьсредства художественной выразительности для 

передачи образа. 

- Коллективная. Эта модель продуктивна при тематике деятельности по 

мотивам любимых сказок, времен года и т.д.  

Методы работы: 
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           Обучение дошкольников пластилинографии базируется на различных 

педагогических технологиях, методах и приемах работы. Для успешной 

организации и проведения занятия важно создать атмосферу 

доброжелательности и взаимопонимания, которая укрепляет у ребенка веру в 

себя и свои возможности, создает желание творить, учиться новому. Ведущая 

деятельность в дошкольном возрасте – игровая, поэтому в работу 

обязательно включается игровая технология. Также успешно и результативно 

применяется методика развивающего обучения. 

Игровые: 

- сюрпризные моменты, игровые ситуации; 

- пальчиковая гимнастика, физминутки. 

Наглядные: 

- показ способов действия с инструментами и материалами; 

- предъявление наглядных пособий; рассматривание; 

Словесные: 

- загадки, стихи; 

- анализ выполненных работ; 

- объяснение способов действия с инструментами и материалами; 

Практические: 

- обучение способам лепки (конструктивным, комбинированным, 

пластическим) и приемами (надавливание, размазывание, отщипывание, 

вдавливание, раскатывание, сплющивание, защипывание 

-Наглядные - наблюдение, показ, образец; 
-Словесные – беседа, обьяснение, вопросы, художественное слово, 

пояснение, поощрение; 
-Практические – показ способов изображения и способов действия (общий и 

индивидуальный) 
 

Мониторинг результатов реализации Программы 

          Для контролируемости реализации Программы используется система 

мониторинга по пластилинографии (Приложение 1). 

          Диагностика не предполагает специальных форм и видов организации 

детей, осуществляется в наблюдениях, во время индивидуальных и 

фронтальных занятий. Диагностика в начале обучения проводится с целью 

эффективного построения занятия кружка, в конце обучения направлена на 

выявление уровня достижения каждым ребенком предполагаемых 

результатов освоения Программы. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 

 Выставки детских работ в группе, в детском саду 

 Размещение работ на сайте ДОУ 

 Составление альбома лучших работ 
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 Участие детских работ в  творческих конкурсах различных уровней 

 Презентация детских работ родителям 

 Творческий отчет педагога на педсовете. 

 

 

2. Содержание Программы 

Пластилинография относится к нетрадиционной технике лепки, она 

представляет собой рисование пластилином на какой-либо плотной основе. 

Предметы и объекты при этом получаются в большой или меньшей степени 

рельефными. Кроме того, пластилинография допускает включение в 

композицию вспомогательных деталей — бисера, бусин, природного, а также 

бросового материала. Для создания композиций и изображений необходимо 

познакомить детей с видами пластилинографии и   научить их приемам 

работы с пластилином. Начинать обучение надо от простого к сложному, 

постепенно усложняя элементы композиций и добавляя новые приемы 

пластилинографии. 

Виды пластилинографии: 

1. Прямая пластилинография – изображение лепной картины на 

горизонтальной поверхности. 

 В данной технике работы работают в основном все дети, начиная с 

раннего возраста. Для раннего возраста можно подготовить контурный 

рисунок более простой, без мелких деталей, а в старшем возрасте дети могут 

нанести самостоятельно более сложные композиции, с мелкими деталями. 

Рисунок  заполняется более мягким  пластилином, например восковым. Он 

хорошо размазывается и прекрасно смешивается. Такую технику нужно 

выполнять на листе плотного картона, но в таком случае необходимо 

предварительно оклеить поверхность скотчем. Размазывать пластилин по 

картону лучше всего руками, так как материал под давлением ложится 

ровным слоем на поверхность, таким образом достигается эффект мазка 

масляными красками. 

2.Обратная пластилинография – изображение лепной картины с 

обратной стороны прозрачной поверхности или витражная. 

Данный вид пластилинографии используется на стекле, изображение 

получается с другой стороны и поэтому называется обратная 

пластилинография. Так как на стекле детям дошкольного возраста работать 

нельзя, можно использовать пластик или оргстекло. Рисунок переносится на 

поверхность при помощи маркера, а затем  заполните элементы рисунка 
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пластилином.  Размазывать пластилин по стеклу можно пальцами или 

стеком, тщательно придавливая его к поверхности, чтобы получился тонкий 

слой. Новый цвет нужно наносить последовательно и отдельно. По контуру 

полученную работу можно оклеить полосками в виде рамки. 

3. Модульная пластилинография – изображение лепной картины с 

использованием различных элементов - валиков, шариков, дисков. 

Данная техника более сложная, так как необходимо владение всеми 

приемами лепки. Для начала нужно перенести понравившейся рисунок на 

лист картона и  заполнить каждый участок картинки пластилином 

соответствующего цвета, что можно сделать маленькими шариками, 

жгутиками или целыми деталями, придав  краям нужную форму при помощи 

стеки. 

4. Мозаичная пластилинография – изображение лепной картины с 

помощью шариков из пластилина. 

Такая техника наиболее простая, так как элементы все одинаковые – 

пластилиновые шарики. Необходимо лишь красиво сочетать цвета и 

аккуратно заполнить пространство, не выходя за контур 

5. Контурная пластилинографиия– изображение предмета при помощи 

жгутиков. 

Данная техника больше походит для старшего возраста, так как требует 

усидчивости и кропотливой работы. Контурный рисунок заполняется 

жгутиками, которые предварительно раскатываются самим ребенком или 

заранее готовятся воспитателем. Для этого необходимо поместить пластилин 

в шприц, а шприц поместить в горячую воду, чтобы пластилин подтаял. 

Через 2-3 минуты можно выдавливать пластилин, так можно подготовить 

совершенно одинаковые жгутики, которыми впоследствии заполняется 

пространство. 

6. Многослойная пластилинография – объемное изображение лепной 

картины  с последовательным нанесением нескольких слоев. 

Преимущества  данной техники в том, что на плоскости можно 

выполнить очень красивый и яркий сюжет. Такая техника подходит для 

изображения неба, гор, лес и других пейзажных сюжетов, когда один слой 

сверху закрывается другим. Некоторые детали пластилиновой картины могут 

иметь сложный контур. В таком случае нужно наложить пластилиновую 

лепешку и удалить излишек пластилина при помощи стеки. Если в картине 

представлены элементы, которые трудно вылепить, то их повторяют тонким 

слоем пластилина на бумаге, вырезают ножницами и прилепляют на основу с 

помощью тонких пластилиновых валиков, таким образом добиваясь 3-Д 

эффекта. 
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7.В технике «граттаж». На картон наносится тонкий слой пластилина, 

выравнивается стеком или ножом, а рисунок процарапывается зубочисткой, 

иглой, стеком, как в технике граттаж. 

 

Основные приемы работы с пластилином. 

Нужно уделить внимание обучению дошкольников катать тонкие 

колбаски. После колбасок нужно научить формировать маленькие шарики - 

сначала вращательными движениями ладошек, а затем вращательными 

движениями ладошек по столу.  Для этого раскатанную колбаску разрезают 

стеком на равные части, из полученных частей получают одинаковые 

шарики.  Пластилиновая картина может состоять из шарообразных, 

сферических или цилиндрических кусочков либо мазков, и при визуальном 

восприятии выглядит, как мозаика. 

Раскатывание.  Кусочек, положенный между ладонями или на доску и 

прижатый ладонью, раскатывается прямолинейными движениями кистей 

рук, удлиняется и приобретает цилиндрическую форму. 

Скатывание. Кусочек кругообразными движениями ладоней, либо 

между поверхностью стола и ладонью, скатывается в шарик.  

Оттягивание.Слегка потянув щепоткой часть пластилина - 

оттягиванием - можно из оттянутого материала сформировать часть 

изображения.  

Сплющивание.Наиболее применяемый приём для этого шарик 

сдавливают до формы лепёшки.  

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. 

Вдавливание. Небольшие углубления и изгибы поверхности передают 

вдавливанием - нажимом пальцев, стека или формирующих структуру 

вспомогательных инструментов - трубочек, зубчатых колесиков и т. п. 

Прищипывание. Осуществляется сжатием пальцев, собранных в 

щепотку, в той части формы, где создаётся новая деталь. 

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. 

Следующие же приемы являются характерными именно для 

пластилинографии. Это заглаживание, надавливание и размазывание, 

которые необходимы для создания плоской и гладкой поверхности. Они 
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выполняются усилиями кончиков пальцев. Что касается размазывания, то оно 

может выполняться сверху вниз либо слева направо. 

           Занятие состоит из мотивационного момента, как правило, проводится 

предварительная работа (чтение сказки, просмотр мультфильма, 

прослушивание музыкального произведения, наблюдение и т.д.). Педагог 

мотивирует детей и подводит к созданию художественного образа, 

поддерживая при этом детскую инициативу и предоставляя детям свободу 

выбора. Так же педагог демонстрирует прием пластилинографии, 

контролирует выполнение работы и, при необходимости, помогает в 

выполнении работы, исходя из индивидуальных возможностей ребенка. В 

конце занятия организуется выставка работ. 

 

3.  Учебно-тематический план 

Первый год обучения (дети 4-5 лет) 

Сентябрь Тема. Программное содержание 

1 занятие Ознакомление детей с пластилинографией. 

Цель: показ приемов работы с пластилином, познакомить с новым способом 

изображения – пластилинографией. 

2 занятие Воздушный шарик.  

Цель: развитие представлений о форме круга и основных цветах; вызвать 

интерес к созданию картинок из воздушных шариков 

3 занятие Солнышко лучистое. 

Цель: формирование навыка работы с пластилином, интереса к лепке, навыка 

раскатывания комочков пластилина между ладонями 

4 занятие Осенние листочки.  

Цель:развитие сообразительности, мышления, формирование представления 

об осени как о времени года 

Октябрь Тема. Программное содержание 

1 занятие Бусы для Люси 

Цель: 

1.Закреплять умение лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

располагать элементы (бусинки) близко друг к другу, в определённом 

порядке, чередуя их по цвету. 
2.Уточнить знание детей о круглой форме предметов, закрепить умение 

лепить шарики малого размера, скатывая их кругообразным движением 

пальцев руки. 
3.Закреплять знания о цвете. 
4.Развивать чувство ритма. 

2 занятие Созрели яблочки в саду 

Цель: формирование умения отщипывать небольшие кусочки пластилина и 

скатывать шарики круговыми движениями пальцев 

 

3 занятие Гусеница 

Цель: формирование умения скатывать шарики круговыми и прямыми 

движениями ладоней, умение лепить предметы из нескольких деталей 
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4 занятие Клубочки для котенка 

Цель: формирование умения сворачивания длинной колбаски по спирали 

Ноябрь Тема. Программное содержание 

1 занятие Светофор.  

Цель: ознакомление детей с элементарными правилами дорожного движения 

2 занятие Колобок. 

Цель: формирование навыков работы с пластилином, развитие мелкой 

моторики 

3 занятие Мухомор. 

Цель : формирование изобразительных умений, обучение подбору цвета, 

подходящего к описанию гриба. 

4 занятие Корзинка с грибами. 

Цель : Закрепление знаний детей о свойствах пластилина : мягки, 

податливый. 

Декабрь Тема. Программное содержание 

1 занятие Ежик. 

Цель: развитие художественно творческих способностей. 

2 занятие Елочка красавица.  

Цель: расширение представлений детей о  новогоднем празднике, 

воспитывать самостоятельность и аккуратность в работе 

3 занятие Вкусное мороженое.  

Цель: создание условий для проявления фантазии при создании своего 

мороженого. 

4 занятие Зимняя шапочка. 

 Цель: формирование представлений о зимней одежде. 

Январь  Тема. Программное содержание 

1 занятие Красивая конфетка. 

Цель: обучение созданию выразительного образа посредством передачи 

обьема и цвета 

2 занятие Ветка рябины. 

Цель: развитие навыков работы в пластилинографии 

3 занятие Цветные карандаши. 

Цель: развивать мышление, ,художественно-творческие способности 

4 занятие Снежинка. 

Цель: развитие ручной умелости посредством пластилинографии 

Февраль Тема. Программное содержание 

1 занятие Вкусное мороженое. 

Цель: создание условий  для проявления фантазии при создании своего 

мороженого. 

2 занятие Снегирь на веточке 

Цель: содействие воспитанию бережного отношения к природе, птицам 

3 занятие Снеговик  

Цель расширение знаний об окружающей среде. 

4 занятие Яблочко  

Цель: развитие понимания связей между средой обитания и конкретными 

живыми существами 

Март Тема. Программное содержание 

1 занятие Мимоза  

Цель: побуждение передавать в поделке природные особенности растения, 

оригинальную форму и расцветку листьев. 

2 занятие Подснежники. 
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Цель: Наблюдение за изменением в природе, знакомство с первоцветами. 

3 занятие Пирамидка. 

Цель:обучение созданию обьемного изображения игрушки на плоскости при 

помощи пластилина 

4 занятие Бабочка.  

Цель: развитие творческих способностей с помощью пластилинографии 

Апрель  Тема. Программное содержание 

1 занятие Мимоза. 

Цель: побуждать передавать в поделке природные особенности растения 

2 занятие Подснежники. 

Цель: наблюдение за изменениями в природе, знакомство с первоцветами 

3 занятие Цветущий кактус. 

Цель: развитие практических умений и навыков при создании заданного 

образа посредством пластилинографии 

4 занятие Корзинка с грибами. 

Цель: формирование обобщенного понятия о грибах, передавать их 

природные особенности. 

Май Тема. Программное содержание 

1 занятие Береза.  

Цель: воспитание чувства гордости и любви к русской березе 

2 занятие Бабочка. 

Цель:  развитие творческих способностей с помощью пластилинографии. 

3 занятие Незабудки. 

Цель: формировать первичные знания о садовых растениях 

4 занятие Божья коровка на ромашке. 

 Цель: формирование реалистического представления о природе, закрепление 

навыков работы с пластилином 

 

Второй год обучения (дети 5-6 лет) 

Месяц            Тема  Задачи Методические приёмы 

сентябрь    

I  неделя Яблоки румяные 1. Формировать интерес к 

лепке 

2. Актуализировать 

представления о способе 

изображения – 

пластилинографии 

3. Показ, напоминание приемов 

работы с пластилином 

4. Диагностика навыков по 

пластилинографии 

 

-Рассматривание работ, 

выполненных в технике 

«пластилинография» 

-Стихотворение о 

яблоке 

-Загадка 

-Рассматривание 

муляжей 

-Показ способов 

действий 
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II неделя Мухомор  1. Учить детей передавать 

посредством 

пластилинографии 

изображение гриба. 

2. Учить детей отщипывать 

небольшие кусочки пластилина 

и скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями 

пальцев, 

закрепить умение 

расплющивать шарики на всей 

поверхности 

силуэта шляпки гриба. 

3. Развивать у детей творческие 

способности, мелкую моторику 

рук, воображение, память. 

4. Воспитывать у детей 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

 

-Обучающий 

мультфильм о грибах 

-Рассматривание картин 

и иллюстраций 

-Показ способов 

действий 

 

III неделя Осенние листочки 1. Вызвать у детей 

эмоциональное радостное 

отношение к яркой осенней 

природе средствами 

художественного слова  

2. Формировать умение 

правильно выбирать 

тон пластилина, графические 

навыки (умение работать 

стекой как карандашом, 

используя прием 

процарапывание) 

3.Закреплять ранее освоенные 

приемы «размазывания» и 

«растирания» 

-Открытки, слайды с 

изображением осени 

- Стихи об осени 

-Слушание музыки 

Чайковский «Времена 

года» 

- Рассматривание 

листьев клена 

- Показ способов 

действий 
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IV неделя Подсолнух 1. Продолжать формировать 

навыки отщипывания 

маленьких 

кусочков пластилина, 

скатывания их между 

ладонями, расплющивания 

пальцем сверху. 

2. Развивать мелкую моторику.  

3. Воспитывать аккуратность и 

творческое воображение 

 

 - Загадка 

- Рассматривание 

искусственного цветка 

подсолнуха 

- Речевая игра на 

словообразование 

(знакомство с 

приставочным 

способом на примере 

слов подсолнух, 

подушка, подоконник, 

подберёзовик, 

подосиновик)  

- Показ способов 

действия 

Месяц            Тема  Задачи Методические 

приёмы 

октябрь «Осень»   

I  неделя  Зонтики 1. Закрепление знаний о 

природных явлениях 

 

2. Продолжить формировать 

навык сплющивания, 

размазывания пластилина, 

раскатывания жгутиков 

 

3. Развивать у детей творческие 

способности, воображение, 

мелкую моторику. 

-Беседа о 

природных 

явлениях осенью 

 

- Д/и «Найди 

нужный предмет» 

(какие предметы 

нужны человеку в 

дождь) 

 

- Показ способов 

действия 

II неделя Урожай поспел 

(овощи) 

1.Сформировать у детей 

обобщенное представление об 

овощах: растут на грядках, 

полезны людям. 

2.Создавать лепную картину с 

выпуклым изображением 

-Загадки об 

овощах  

-Рассматривание 

картин и 

иллюстраций 

-Показ способов 

действий 
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Месяц            Тема    Задачи Методические 

приёмы 

Ноябрь «Игрушки»   

I  неделя «Смешарики» 1.Учить достигать 

выразительность 

образа  через более 

точную передачу 

формы, цвета. 

2. Выполнять работу 

аккуратно 

-Просмотр 

мультфильма 

« Смешарики» 

- Рассматривание 

игрушек 

смешариков 

- Показ способов 

действий 

 

II неделя   «Колобок» 1.Поощрять 

самостоятельное 

детское творчество, 

инициативу, вносить 

в композицию 

дополнения, 

соответствующие 

заданной теме. 

2. Развивать мелкую 

моторику рук 

 

- Чтение сказки 

«Колобок» 

- Рассматривание  

иллюстраций разных 

художников  к 

сказке  

« Колобок» 

- Показ способов 

действий 

 

III неделя  «Неваляшка»   

IV неделя 

 

«Мой весёлый звонкий 

мяч» 

1.Продолжать 

знакомить со 

свойствами 

пластилина: мягкий, 

податливый, 

способен принимать 

П/и « Мой весёлый 

звонкий мяч» 

-Рассматривание 

различных мячей 

- Показ способов 

действий 

III неделя Листопад (берёза) 1.Вызывать у детей 

эмоциональное радостное 

отношение к яркой осенней 

природе средствами 

художественного слова  

2.Обучать детей приемам работы 

в технике 

«Пластилинография»,лепить 

отдельные детали –

придавливать, размазывать, 

соединения частей.  

3.Выполнять работу аккуратно 

-Открытки с 

изображением 

осени 

- Стихи об осени 

-Слушание музыки 

Чайковский 

«Времена года» 

- Рассматривание 

берёзки 

- Показ способов 

действий 

 

IV неделя 

 

Волшебный лес 

( коллективная 

работа) 

1.Учить детей работать рядом, 

создавая единую композицию. 

2.Совершенствовать умения 

детей по использованию 

бросового материала 

Рассматривание 

картины « Лес» 

- Обсуждение 

способов лепки 

- Показ слайдов. 
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заданную форму. 

 

 

 

 

Месяц Тема Задачи Методические приёмы 

Декабрь «Зима» 

I неделя Зайка на полянке 1.Закрепить приемы 

скатывания, расплющивания, 

деления на части с помощью 

стеки. 

2.Развивать цветовосприятие. 

 

-Рассказать детям о 

жизни зайца зимой 

-Рассматривание 

сюжетной картины « 

Зайцы зимой» 

-Чтение стихотворения 

« Зайчик» Блок А. А. 

- Показ способов 

действий 

II неделя Снежинка 1.Учить детей создавать 

композицию в круге 

2.Совершенствовать 

технические навыки 

3.Развивать детское творчество 

(разнообразие цвета) 

- Рассматривание 

разнообразных 

снежинок (форма, 

размер)  

-Чтение  стихотворения 

«Снежинка» С. Козлова 

-Рисование снежинок 

акварелью 

- Показ способов 

действий 

III неделя Ёлочка - 

красавица 

1.Развивать умение создавать 

интересный образ знакомого 

предмета.  

2. Поощрять 

самостоятельность в выборе 

материала и способов украсить 

ёлочку 

3.Развивать мелкую моторику 

- Рассматривание 

настоящей ели  

- Рассматривание 

открыток с различным 

изображением елей 

- Рассматривание 

новогодних игрушек и 

украшений 

- Показ способов 

действий 

IV неделя Снеговик и ёлка 1.Закреплять умение работать 

по контуру 

2.Совершенствовать умение 

работать аккуратно, сочетать 

разные способы и приёмы  при 

украшении работы 

-Просмотр мультфильма 

« Снеговик почтовик» 

-Лепка « Снеговик» 

- Слепить снеговика на 

прогулке . 

 

Месяц Тема Задачи Методические приёмы 

Январь «Животные» 



23 
 

I неделя Жираф 1.Поощрять самостоятельное 

детское творчество, 

инициативу, вносить в 

композицию дополнения, 

соответствующие заданной 

теме. 

2.Развивать у детей 

воображение и смекалку 

-Обследование игрушки 

-Просмотр передачи про 

жирафов 

-Разукрашки 

- Показ способов 

действий 

 

II неделя Медведь 1.Научить использовать стеку 

для придания шерсти 

необходимой структуры 

(мохнатость). 

2.Развивать цветовосприятие. 

 

-Рассматривание 

энциклопедий о 

животных 

-Сравнивание игрушек 

( медведей)-внешний 

вид, поза, цвет 

-Показ способов 

действий 

 

III неделя Собака 1.Учить передавать строение 

фигуры собаки, разное 

положение туловища 

животного. 

2. Помогать в выборе цвета, 

поощрять самостоятельность и 

инициативность 

-Наблюдение за собакой  

на улице, её внешний 

вид, повадки 

-П/и « Вот сидит 

лохматый пёс» 

- Показ способов 

действий 

 

IV неделя  Маленький ёжик, 

четверо ножек 

1.Развивать умение 

использовать разнообразный 

материал при создании 

композиции (семечки, 

хвоинки, зубочистки) 

2. Воспитывать аккуратность 

-Загадка про ёжика 

-Рассматривание 

скульптуры ежей 

-Показ способов 

действий 

 

 

Месяц Тема Задачи Методические приёмы 

Февраль  

I неделя Подарок другу 1.Учить детей составлять 

предмет из нескольких частей 

2. Воспитывать 

самостоятельность, 

творческий подход 

-Рассматривание 

машины, её деталей 

(кузов, колёса, окна) 

-Чтение « Азбука для 

мальчишек» 

 

II неделя  Красивые 

узоры 

1.Продолжать знакомить 

детей с различными приёмами 

в пластилиновой живописи 

2. Воспитывать желание 

доводить начатое дело до 

конца 

-Ричард Скари« Книжка 

про машины» 

- Дидактическая игра « 

Виды транспорта» 
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III неделя Самолёт 

построим сами 

1.Учить детей дополнять 

различными деталями 

( двери, окна, фары)свою 

работу 

2.Развивать мелкую моторику, 

чувство формы 

- Большая энциклопедия 

транспорта 

-Беседа « Как грузовик  

помогает людям» 

 

IV неделя Машина 1.Использовать в работе 

различные приёмы: 

раскатывание, сплющивание, 

сжатие 

2. Добиваться точной 

передачи формы предмета, его 

строения, частей. 

- Рассматривание модели 

самолёта 

-  Конструирование из 

кубиков «Аэропорт» 

Месяц Тема Задачи Методические приёмы 

Март «Весна» 

I неделя Вазочка для мамы 1.Формировать 

композиционные навыки. 

2.Воспитывать любовь и 

уважение к близким людям, 

желание доставлять радость 

своей работой. 

 

-Рассматривание узоров 

на вазочках. 

 

II неделя Ромашки - 

солнышки 

1. Учить детей лепить 

отдельные детали – 

придавливать, примазывать, 

разглаживать. 

2. Развивать умение 

 создавать выразительный и 

интересный образ знакомых 

предметов 

- Загадка про ромашку 

-Заучивание 

стихотворения  

« Ромашка» М. 

Познанская 

III 

неделя 

Плывёт, плывёт 

кораблик 

1. Развивать у детей интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

2. Закреплять умение 

аккуратно использовать   

пластилин  в своей работе, 

пользоваться стекой 

- Слушание песни « 

Белые кораблики»  сл.-

Л. Яхнина, муз.-В. 

Шаинского 

-Оригами « Кораблик» 

IV 

неделя 

Коллективная 

работа  

« Весна в Горячем 

Ключе» 

1.Воспитывать чувство любви 

к красоте роднойприроды. 
2. Учить детей работать 

рядом, сообща 

-Экскурсия в парк 

-Наблюдение с 

родителями за 

весенними изменениями 

в природе 
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Месяц Тема Задачи Методические приёмы 

Апрель  

I неделя Зонтик - грибок 

 

 

 

 

1.Напомнить детям свойства 

пластилина, закрепить 

приемы его использования: 

ощипывание, раскатывание, 

прикладывание, прижимание. 

2.Развивать цветовосприятие 

- Сравнивание гриба и 

зонтика 

( сходства и различия) 

- Чтение сказки « Под 

грибом» 

II неделя Гусеница 1.Закреплять знания детей о 

внешнем строении, 

полученные в процессе 

наблюдений в природе  

2. Закреплять умения детей в 

работе с пластилином на 

плоскости 

- Обследование игрушки 

– гусеницы 

-Пальчиковая 

гимнастика  

« Гусеница» 

 

III неделя «Теремок» -

коллективная 

работа по мотивам 

сказки 

1.Учить детей работать 

вместе, договариваться о 

выборе способов действий, 

находить общее цветовое 

решение 

2.Воспитывать аккуратность 

- Рассматривание 

картинок, иллюстраций 

с изображением Теремка 

(домика), обсуждение 

сходства и различий 

- Логическая игра – 

лабиринт (помоги зайке 

добраться до домика) 

IV неделя Корзинка с 

цветами 

1.Учить выкладывать 

веточки на пластилин по 

диагонали 

2. 

- Рассматривание 

корзинок из разного 

материала 

( пластмасса, дерево, 

кора, метал) 

-Д/и: « Цветы» 

Месяц Тема Задачи Методические приёмы 

Май «Насекомые» 

I неделя Бабочка - 

красавица 

1.Учить передавать в работе 

характерные особенности 

внешнего строения бабочки 

(крылья, усики, туловище) 

посредством 

пластилинографии 
2.Выполнять работу аккуратно 

-Раскрашивание бабочек 

-Подвижная игра  « 

Бабочки на цветке» 

II неделя Пчёлка - 

труженица 

1. Продолжать учить детей 

создавать выразительный образ 

посредством передачи объема 

и цвета 

 2.Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

-Рассматривание 

картинок с 

изображением пчелы 

(обратить внимание на 

окраску) 

 

III 

неделя 

Божья коровка 1.Учить использовать знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида насекомого.  

2.Воспитывать 

-Заучивание стишка про 

божью коровку 

-Рассматривание 

игрушки божьей 
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Третий год обучения (дети 6-7 лет) 

самостоятельность 

 

коровки 

IV 

неделя 

Свободная тема 

(по желанию 

детей) 

1.Диагностика  навыков по 

пластилинографии 

 

- Вспомнить с детьми 

поделки, изготовленные 

в течение года 

-Напомнить способы 

действий 

-Предложить придумать 

поделку, использовать 

различные цвета 

пластилина, доп. 

материал (веточки, 

бусины, косточки ит.  

Месяц            Тема Задачи Методические 

приёмы 

сентябрь 

I  неделя «Кленовый 

лисит» 

1. Познакомить с новыми 

способами смешивания цветов 

зелёного и жолтого. 

2..Подводить к созданию 

выразительного образа посредством 

объема и цвета.  

3. Диагностика навыков по 

пластилинографии. 

-Стихотворение про 

клён                                    

-Загадка                                                                    

-Рассматривание 

иллюстраций                           

-Показ способов 

действий 

II неделя «Арбуз» 1.Сформировать у детей 

представление о цветовой гамме. 

2.Создавать выпуклое изображение 

-Загадки о арбузе-

Рассматривание 

картин и 

иллюстраций                           

-Показ способов 

действий. 

III неделя «Банка с 

овощами» 

1.Учить детей создавать 

композицию. 

2.Совершенствовать технические 

навыки 

- Показ способов 

действий 

IVнеделя 

 

«Виноград»    1.Развивать умение создавать 

интересный образ.  

2.Развивать мелкую моторику 

-Стихотворение о 

винограде. 

-Рассматривание 

иллюстрации 

Месяц            Тема Задачи Методические 

приёмы 

октябрь 
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Месяц            Тема Задачи Методические 

приёмы 

Ноябрь 

I неделя «Колибри» 1. Учить передавать  строение 

маленькой птички. 

2. Воспитывать аккуратность 

-Рассматривание  

иллюстраций- 

Загадывание  

загадок.                                                       

- Показ способов 

действий 

II неделя «Торт» 1.Продолжать знакомить детей с 

различными приёмами смешивания 

пластилина . 

2. Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца 

 

 -Загадка про 

праздник день 

рождения.                                        

-Рассматривание 

иллюстраций                           

-Показ способов 

действий 

III неделя  «Ваза с 

цветами» 

1.Вызывать у детей эмоциональное 

радостное чувство.                               

2.Обратить  внимание  на 

скрепление  деталей. 

- Рассматривание  

фотографий.                                   

- Показ способов 

действий 

IV неделя 

 

«Фиалка» 1.Воспитывать чувство любви к 

красоте. 

2. учить использовать различные 

сочетания  цвета в работе 

 

 

- Просмотр  

картинок  с  

изображением   

- Показ способов 

действий 

Месяц Тема Задачи Методические 

приёмы 

Декабрь 

I неделя «Жарптица» 1.Продолжаем закреплять приемы 

скатывания, расплющивания, 

деления на части с помощью стеки. 

2.Развивать цветовосприятие. 

-Рассматривание 

иллюстраций 

- Показ способов 

действий 

II неделя «Медведь из 1.Учить детей создавать - Рассматривание  

I  неделя «Грибок с 

улиткой» 

1.Развивать умение создавать 

интересный образ знакомого 

предмета.  

2..Подводить к созданию 

выразительного образа 

-Загадка про 

мухомор                                        

-Рассматривание 

иллюстраций                           

-Показ способов 

действий 

II неделя «Дом» 1.Сформировать у детей 

обобщенное представление о доме. 

2.Создавать плоское изображение 

-Рассматривание 

картин и 

иллюстраций                           

-Показ способов 

действий. 

III неделя «Золотая рыбка» 1.Учить детей создавать образ. 

2.Совершенствовать технические 

навыки 

-Загадки про 

золотую рыбку. - 

Показ способов 

действий 

    



28 
 

жгутиков» композицию. 

2.Совершенствовать технические 

навыки 

3.Развивать детское творчество  

изображения 

медведя                                    

- Показ способов 

действий 

III неделя «Гжель» 

Роспись по 

матрёшке 

1.Развивать умение создавать 

интересный образ знакомого 

предмета.  

2. Поощрять самостоятельность в 

выборе материала и способов 

украшения матрёшки. 

3.Развивать мелкую моторику 

- Рассматривание 

матрёшки.                                                                               

- Загадывание 

загадок                   - 

Показ способов 

действий                                   

IV неделя «Ёлочка» 1.Закреплять умение работать по 

контуру 

2.Совершенствовать умение 

работать аккуратно, сочетать 

разные способы и приёмы  при 

украшении работы 

-Просмотр 

мультфильма                                    

- Показ способов 

действий 

Месяц Тема Задачи Методические 

приёмы 

Январь 

I неделя              -                         -                     - 

 

II неделя «Комнатные 

растения» 

1.Закреплять умение работать по 

контуру 

2.Совершенствовать умение 

работать аккуратно, сочетать 

разные способы и приёмы. 

 

-Лепка растения.                             

- Показ способов 

действий 

III неделя  «Хохломская 

роспись» 

Росписная 

тарелка 

1. Помогать в выборе цвета, 

поощрять самостоятельность и 

инициативность. 

2.Воспитывать аккуратность 

-Рассматривание 

картинки. - Показ 

способов действий 

IV неделя  «Овечка из 

жгутиков» 

1.Учить  передавать  строение овцы. 

2. Воспитывать аккуратность 

-Загадки про овцу 

-Рассматривание 

изображения   

-Показ способов 

действий 

 

Месяц Тема Задачи Методические 

приёмы 

Февраль 

I неделя  «Щенок»  1.Учить детей раскрашиватьщенкас  

помощью  пластилина.      2. 

Воспитывать самостоятельность,  

творческий подход 

- Загадывание  

загадок.                                                       

- Показ способов 

действий 

II неделя  «Городецкая 

роспись» 

Расписная 

досточка 

1.Продолжать знакомить детей с 

различными приёмами в 

пластилиновой живописи                           

2. Воспитывать желание доводить 

начатое дело до конца 

-Рассматривание 

иллюстраций.                                         

-Показ способов 

действий 

III неделя «Мимоза» 1.Учить детей изображать мимозус  - Загадывание 
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помощью  пластилина.     

2.Развивать мелкую моторику, 

чувство формы 

загадки о мимозе. 

-Беседа по теме. 

IV неделя «Парашютист» 

 

1.Использовать в работе различные 

приёмы.                                               

2. Добиваться точной передачи 

формы предмета, его строения, 

частей. 

- Рассматривание 

образца. 

- Показ  способов  

действий. 

Месяц Тема Задачи Методические 

приёмы 

Март 

I неделя «Дизайн 

одежды»  

1.Учить быть дизайнером .  

2.Воспитывать любовь и уважение к 

близким людям, желание 

доставлять радость своей работой. 

-Открытки с 

изображением 

дизайнерских работ 

- Показ способов 

действий 

II неделя «Веточка 

сакуры» 

1. Учить детей лепить отдельные 

детали .                                                    

2. Развивать умение  создавать 

выразительный и интересный образ. 

- Загадка 

- Рассматривание 

иллюстраций . 

- Показ способов 

действий 

III неделя  «Осминог» 1. Развивать у детей интерес к 

изобразительной деятельности.                                   

2. Закреплять умение аккуратно 

использовать   пластилин  в своей 

работе, пользоваться стекой 

- Загадки  

проосминога.                                

– Просмотр  

мультфильма          - 

Показ  способов  

действий. 

IV неделя  «Жостовская 

роспись» 

разнос 

1.Воспитывать чувство любви к 

красоте. 

2. Учить детей работать рядом, 

сообща 

-Рассматривание 

узоров на картинках. 

- Показ  способов  

действий. 

Месяц Тема Задачи Методические 

приёмы 

Апрель 

I неделя «Человек под 

дождём»  

 

1.Напомнить детям свойства 

пластилина, закрепить приемы его 

использования: ощипывание, 

раскатывание, прикладывание, 

прижимание… 

2.Развивать цветовосприятие 

- Рассматривание  

изображения 

человека 

- Показ  способов  

действий. 

II неделя «Гусеница из 

жгутиков»  

 

1.Закреплять знания детей о 

внешнем строении, полученные в 

процессе наблюдений в природе                 

2. Закреплять умения детей в работе 

с пластилином на плоскости 

- Загадывание 

загадки про 

гусеницу. 

-Показ способов 

действий 

III неделя «Пасха»  1.Учить детей работать вместе, - Рассматривание 



30 
 

 

 

 

 

 

договариваться о выборе способов 

действий, находить общее цветовое 

решение 

2.Воспитывать аккуратность 

картинок, 

иллюстраций с 

изображением 

праздника 

- Показ  способов  

действий. 

IV неделя « Бабочка»  1.Поощрять самостоятельное 

детское творчество, инициативу, 

вносить в композицию дополнения, 

соответствующие заданной теме.                                              

2.Развивать у детей воображение и 

смекалку. 

-Наблюдение на 

природе за 

насикомыми. 

- Рассматривание 

изображения 

бабочки–Показ  

способа  действия. 

Месяц Тема Задачи Методические 

приёмы 

Май 

I неделя «Вертолёт с 

флагом России » 

1.Приобщать детей к 

патриотическому отношению своей 

Родине. 

2.Выполнять работу аккуратно 

-Рассказ истории 

праздника. 

-Показ  способа  

действия. 

II неделя «Роза» 1. Продолжать учить детей 

создавать выразительный образ 

посредством передачи объема и 

цвета 

 2.Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность. 

-Рассматривание 

картинок с 

изображением розы. 

- Показ  способа  

действия. 

III неделя «Маки» 

полевые цветы 

1.Учить использовать знания и 

представления о полевых цветах. 

2.Воспитывать самостоятельность 

-Заучивание стишка. 

-Рассматривание 

иллюстраций «на 

лугу». 

IV неделя «Веточка 

малины» 

1.  Напомнить детям свойства 

пластилина, закрепить приемы его 

использования: 

надавливания,скатывание, 

прикладывание, прижимание…  

2.Диагностика навыков по 

пластилинографии 

 

-рассматривание 

иллюстрации с 

малиной. 

-Напомнить способы 

действий 

-Предложить 

выполнить поделку, 

использовать 

различные цвета 

пластилина. 
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4.Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

           Программа реализуется в помещении детского сада. Занятия 

проводятся в игровой комнате, в которой имеются столы, стулья для педагога 

и воспитанников в нужном количестве; шкафы и стеллажи для хранения 

дидактических игр, методических пособий и учебного материала. Средства 

обучения соответствуют  

 требованиям 3.3.4. ФГОС ДО; 

 требованиям СанПиН 1.2.3685-21; 

 требованиям пожарной безопасности;  

 требованиям охраны труда 

Художественные средства: картон разного цвета и плотности, 

разноцветный пластилин; бросовый и природный материал;  дополнительные 

предметы для декорирования изображений (бисер, бусины, фантики, 

палочки, трубочки, колпачки, стержни и др.).  

Наглядные средства:  коллекция иллюстраций, раскрасок, 

репродукции картин; таблицы с технологическими карточками способов 

лепки; образцы работ, фотографии; интернет ресурсы – ИКТ, для получения 

детьми ярких впечатлений от произведений искусств и расширения знаний и 

впечатлений (слайд-шоу, презентации).  

Вспомогательные средства: доски для лепки, стеки, фартуки и 

нарукавники по количеству детей, салфетки для рук. 

Технические средства: магнитофон, ноутбук, мультимедийная 

установка,  видеофильмы, слайд – шоу, презентации. Это позволяет повысить 

активность и внимание детей, развить их воображение и фантазию. У 

дошкольников появляется устойчивый интерес к данному виду деятельности. 

Инструменты для пластилинографии: 

- деревянная или пластиковая дощечка - в качестве рабочего стола для 

раскатывания пластилина и лепки мелких деталей;  

- набор стеков и пластмассовых ножей, разной конфигурации и размера, для 

нарезки, обработки пластилиновой массы (стеки - это небольшие 

пластмассовые или деревянные ножички для вырезания, выравнивания и 

деталировки изображаемых предметов); 

- стакан с водой (руки необходимо периодически смачивать водой, чтобы 

пластилин к ним не прилипал); 

- различные зубчатые колесики, многогранники, трубочки и другие 

приспособления для придания поверхности определенной структуры; 

- пластиковые медицинские или кондитерские шприцы для выдавливания 

пластичной массы;  



32 
 

- канцелярский нож для резки картона (у педагога); 

- картон разных цветов и плотности; 

- эскиз будущей картины, выполненный в масштабе картона;  

- простой карандаш;  

- пластмассовая и металлическая линейка длиной 40 см; 

- флакончик с растительным маслом для облегчения очистки рук и 

поверхности от налипания пластилина; 

- бутылка с теплой водой, для того, чтобы дети могли погреть руки во время 

лепки, и им было бы легче размягчить пластилин; 

- хлопчатобумажная ткань или бумажные салфетки для вытирания рук и 

рабочего места.  

Инструментами  и материалами обеспечивается каждый ребенок 

Освещение. В связи с тем, что данная работа связана с 

цветоразличением, рабочее место ученика должно быть хорошо освещено. 

Свет должен быть естественным, падать равномерно и не давать бликов на 

рабочую плоскость. 

Одежда.Фартуки, халаты или нарукавники. 

Поддержание чистоты и порядка. При любой творческой 

деятельности поверхность стола накрывают, для того чтобы она оставалась 

чистой. Учитывая специфические особенности пластилина, лучше 

использовать прямоугольник из светлого линолеума, или полиэтилен. 

Коробка с пластилином должна оставаться чистой, красивой и аккуратной на 

протяжении всего процесса выполнения сюжетной картины. Для этого 

пластилин отрезают ножом или стеком, маленькими порциями. Если 

образовались неиспользованные кусочки пластилина, их нужно 

присоединить к куску соответствующего цвета. Особенно следует следить, 

чтобы пластилин не падал на пол. В конце деятельности необходимо уделить 

достаточно времени для наведения порядка.  Поверхность стола, покрытая 

линолеумом, легко очищается  стеком для пластилина. Для достижения 

идеальной чистоты рабочего места всё можно протереть тряпочкой 

смоченной в растительном масле. После чего протирается бумажной 

салфеткой. Руки протираются тряпкой в растительном масле. Излишки масла 

смываются мылом и теплой водой. 
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Приложение № 1 

Мониторинг результатов реализации Программы 

Система мониторинга по пластилинографии. 

Данный вид диагностики не предполагает специальных форм и видов 

организации детей, осуществляется в наблюдениях, во время 

индивидуальных и фронтальных занятий. Диагностика проводится с целью 

эффективного построения занятия. 

1.Творческая активность 

а) Повышенный интерес,творческая активность – высокий уровень 

б) Ребенок активен, есть интерес к данному виду деятельности, но выполняет 

работу по указанию педагога – средний уровень 

в) Ребенок не активен, выполняет работу без особого желания – низкий 

уровень 

2. Сенсорные способности 

а) Форма передана точно. Разнообразие цветовой гаммы, передан реальный 

цвет, выразительность изображения - высокий уровень 

б) Есть незначительные искажения. Отступления от краски – средний 

уровень 

в) Форма не удалась. Безразличие к цвету, одноцветность – низкий уровень 

3. Композиция 

а) По всей плоскости листа соблюдается пропорциональность между 

предметами - высокий уровень 

б) На полосе листа с незначительными элементами – средний уровень 

в) Не продуманно носит случайный характер – низкий уровень 

4. Общая ручная умелость 

а) Хорошо развита моторика рук, аккуратность - высокий уровень 

б) Ручная умелость развита - средний уровень 

в) Слабо развита моторика рук, требуется помощь - низкий уровень 

5. Самостоятельность 

а) Выполняет задания самостоятельно, без помощи. Ребенок самостоятельно 

выбирает тему, замысел, умеет планировать свои действия, выбирает 

выразительные средства, доводит начатое дело до конца - высокий уровень 

б) Требует незначительная помощь - средний уровень 

в) Выполняет задание с помощью педагога, необходима поддержка и 

стимуляция - низкий уровень 

6. Показатели технических навыков 

- раскатывание 
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а) Выполняет самостоятельно – высокий уровень 

б) Требуется небольшая помощь – средний уровень 

в) Выполняет действия с помощью педагога – низкий уровень 

-сплющивание 

а) Выполняет самостоятельно – высокий уровень 

б) Требуется небольшая помощь – средний уровень 

в) Выполняет действия с помощью педагога – низкий уровень 

- размазывание 

а) Выполняет самостоятельно – высокий уровень 

б) Требуется небольшая помощь – средний уровень 

в) Выполняет действия с помощью педагога – низкий уровень 
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Приложение №2 

Таблица смешивания цветов 

Розовый (для лепки рук, ног, 

лица) 
1/5 красного 4/5 белого 

Темно-серый (для лепки волка) 3/5 черного 2/5 белого 

Светло-серый (для лепки 

зайчика) 
7/8 белого 1/8 черного 

Оранжевый 1/5 красного 4/5 желтого 

Коричневый 1/5 черного 4/5оранжевого 

Светло-голубой 

 (для лепки облаков) 
1/5 синего 4/5 белого 

Салатовый (травянистый) 1/2 зеленого 1/2 желтого 

Светло-зеленый (для листочков) 

1/3 желтого 

 

Если добавить 1/5 

белого, можно 

использовать для 

выполнения молодых 

листочков 

  
 

2/3 зеленого 

Охра 1/2 желтого 1/2 коричневого 

Фиолетовый 1/3 красного 2/3 синего 

Мраморный: валики из 

пластилина разных цветов 

скручивают в жгут и слегка 

перемешивают, не допуская 

полного поглощения цветов 
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