
 

 

 



 

Пояснительная записка 

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 ему возможность 

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

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ — это один из сравнительно недавнего появления нового 

жанра в изобразительной деятельности. 

Этот жанр представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов.  

Основной материал — пластилин, а основным инструментом в пластилинографии 

является рука (вернее, обе руки, следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям дошкольного 

возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну 

в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно для 

работы с малышами. 

Занятия пластилинографией, представляют большую возможность для развития и 

обучения детей. 

Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических процессов, как: 

внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. 

Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, 

сенсомоторной координации детей. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое решение в 

условиях кружка «Пластилиновые фантазии». Открытие в себе неповторяемой 

индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в творчестве и в общении. Помочь в 

этих устремлениях, призвана данная программа. 

Актуальность и новизна. 

Результаты наблюдений за детьми и диагностики показали, что у многих детей 

недостаточно развита  мелкая моторика рук. Одни не могли правильно держать карандаш, 

другие — собрать конструктор и мелкие игрушки в контейнер, играть с мячом, третьи — 

застегивать — расстегивать  застежки, пуговицы.  Поэтому мы решили углубленно 

работать в этом направлении. Материалом для работы выбрали пластилин, и вот почему. 

Волшебный мир пластилина знаком нам с детства. Работа с пластилином – занятие не 

только интересное, но и чрезвычайно полезное для детей дошкольного возраста на 

подготовительном этапе к обучению в школе. Этот пластичный материал предоставляет 

прекрасную возможность для развития творчества и фантазии, тонкой моторики пальцев 

рук, а также усвоения ребенком практических навыков изготовления поделок. Пластилин 

мягок, пластичен, имеет много цветов и оттенков, его можно многократно использовать. 

Специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность выполненной 

фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. 



 

Создание программы дополнительного образования «Пластилиновые фантазии» 

обосновано тем, что в примерной общеобразовательной  программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», не достаточно аппликации из пластилина и 

пластилинографии. 

Программа «Пластилиновые фантазии»  соответствует принципу развивающего 

образования и разработана на основе опыта работы: 

1.  Шкицкой И.О. по теме «Аппликации из пластилина»; 

1. Давыдовой Г.Н. «Пластилинография»; 

2.  Кард В., Петрова С. «Сказки из пластилина»; 

3. Тихомировой О.Ю., Лебедевой Г.А. «Пластилиновая картина». 

Программа «Пластилиновые фантазии» строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями самих образовательных областей. 

Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы. Интегрируется с образовательными областями: 

«Познание», «Социально — коммуникативная», «Речевая», «Художественно – 

эстетическое развитие». 

Педагогические задачи: 

1. Разработать перспективный план работы кружка «Пластилиновые фантазии» с детьми 

4-6 лет на 2019 – 2020 учебный год 

2.     Развивать посредством  работы с пластилином мелкую моторику кистей рук 

3.     Способствовать художественно – творческому развитию детей  дошкольного возраста 

 4.   Провести анализ эффективности проделанной работы 

 Цель программы: 

1. Заинтересовать детей лепкой из жгутов и жгутиков и созданием пластилиновых картин; 

2.  Создать условия для развития мелкой моторики кистей рук, художественно — 

творческих способностей у дошкольников 

Настоящая программа основывается на дидактических принципах: 

 наглядности; 

 доступности; 

 последовательности и постепенности; 

 активности; 

 систематичности; 

 научности и достоверности; 

 сознательности. 

Задачи программы: 

Обучающие 



 

 Дать теоретические знания и сформировать у детей практические приемы и навыки 

(лепка жгутов и жгутиков, сплющивание, размазывание, отщипывание) 

собственной  конструктивной деятельности с пластилином. 

 Закрепить приобретенные умения и навыки, показать широту их возможного 

применения. 

Развивающие 

 Развивать  познавательную активность, творческое  мышление, воображение, 

фантазию. 

 Развитие пространственного представления и цветового восприятия. 

 Развивать мелкую моторику кистей рук. 

 Развитие связной речи. 

Воспитательные 

 Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. 

 Воспитывать бережное отношение к продукту труда. 

 Воспитывать трудолюбие и старание. 

 Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

 Формировать устойчивый интерес к художественной лепке. 

 Формировать навыки сотрудничества. 

Материал занятий  представляет собой последовательность тщательно подобранных, 

постепенно усложняющихся работ. Лепка базируется на простых геометрических формах: 

шаре, цилиндре, конусе и жгуте, которые называются исходными формами. Простые 

 работы представляют собой только эти исходные формы. Более сложные получаются их 

доработкой при помощи различных приемов. 

Педагогические средства, используемые в работе 

Методы и приемы работы: 

 экспериментирование с изобразительными материалами; 

 создание и решение проблемных ситуаций; 

 игровые приемы; 

 рассматривание и обсуждение; 

 показ технических приемов; 

 пояснения, указания, словесные инструкции, поощрение; 

 использование сюрпризных моментов; 

 использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности. 

Формы работы с детьми: 

 самостоятельная деятельность; 

 совместная  деятельность воспитателя и детей. 



 

Формы организации: 

 подгрупповая 

 индивидуальная 

 парная 

Предполагаемый результат обучения: 

 У детей стойкий интерес  к лепке из пластилина, как во время занятий, так и в 

свободное время. 

 Уверенно делят пластилин на части соответственно замыслу. 

 Владеют техническими приёмами: скатывание, раскатывание, сплющивание, 

размазывание, отщипывание. 

 Лепят работы разными способами: пластическим, комбинированным. 

 Рассказывают о последовательности выполнения своей работы. 

 Радуются полученному результату. 

 Повысился уровень развития мелкой моторики рук. 

 Увеличился активный словарь детей, повысилось качество связной речи. 

Направленность кружковой работы и программы – художественно-эстетическое развитие 

детей. 

График работы кружка 

Кружок проводится 2 раза в неделю во вторую половину дня в течение 20 -25минут 

Возраст детей: 4- 5 лет; 5-6 лет. 

Работа кружка рассчитана на один учебный год. Начало 1 октября 2019года , окончание 

учебного года 31 мая 2020года. 

 

Возраст детей Среда Пятница 

Средняя группа 4-5 лет 15.30- 15.50 15.30- 15.50 

Старшая группа 5-6 лет 16.10- 16.35 16.10- 16.35 

 

Продолжительность образовательного процесса 

Количество занятий Количество часов в неделю (мин.)/год. 

неделя месяц год  

4-5 лет. 

2 8 64 40 мин./1280 мин (21ч.33 мин.) 

5-6 лет. 

2 8 64 50 мин./1600 мин. (26 ч.66 мин.) 

 

 



 

 

Диагностика развития умений у детей, посещающих кружок 

 «Пластилиновые фантазии»   

№ Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Умеет лепить 
знакомые 
предметы, 
используя 
освоенные 
приемы лепки 

Умеет лепить 
плоскостные 
изображения 
предметов, 
наносить 
стекой 
рельефный 
рисунок    
 

Умеет 
равномерно 
располагать 
предметы в 
силуэте 

 

Умеет 
создавать 
лепную 
картину с 
выпуклым 
изображение
м. 

 

Умеет лепить  
используя 
технические 
приёмы 
пластинографии. 

Умеет создавать 
выразительный 
и интересный 
сюжет в 
полуобъеме, 
используя 
нетрадиционну
ю технику 
исполнения 
работы-
рисование 
пластилином. 

 

Итоговый 

показатель 

Кол-во 

баллов 

Уровень 

   

 

Средний уровень группы Всего детей СФ ЧС С 

Начало учебного года (Н) (100%) % % % 

Конец учебного года (К) (100%) % % % 

  1б – Стадия формирования(СФ) 

  2 б – Частично сформировано(ЧС) 

  3 б – Сформировано(С) 

 

Стадия формирования (СФ) Ребенок не может самостоятельно размять пластилин, испытывает 

трудности в изготовлении основных форм из пластилина. Самостоятельно не может применять 

основные приёмы лепки. 

Частично сформировано (ЧС) Ребенок не испытывает трудности при лепке, лепит все основные 

фигуры, составляет простые композиции. Самостоятельно разминает пластилин, умеет лепить 

плоскостные изображения предметов, наносить стекой рельефный рисунок, равномерно располагает  

предметы в силуэте, выполняет большинство базовых фигур самостоятельно или с небольшой 

помощью воспитателя. 

Сформировано (С) Умеет лепить знакомые предметы, используя освоенные приемы лепки, умеет 

лепить плоскостные изображения предметов, наносить стекой рельефный рисунок, равномерно 

располагает  предметы в силуэте. Умеет создавать лепную картину с выпуклым изображением. 

Владеет техникой лепки объемных фигур с использованием каркаса, умеет лепить  используя 

технические приёмы пластинографии. Умеет создавать выразительный и интересный сюжет в 

полуобъеме, используя нетрадиционную технику исполнения работы-рисование пластилином. Не 

испытывает отрицательные эмоции при неудачах, обращаясь за помощью или консультацией к 

воспитателю. 

 

Материально - техническое оснащение образовательного процесса: 

Кружок Помещение Технические средства обучения 

По лепке «Пластилиновые 

фантазии».   

Методический кабинет Мультимедийное оборудование, магнитофон, 

ноутбук, доски, пластилин, салфетки, стеки, 

бросовый материал. 

 



 

 

Перспективное планирование организационной деятельности детей 

кружка «Пластилиновые фантазии» 

 

Октябрь 

 

 

 

«Овощи» 

 

«Фрукты» 

 

«Смородина» 

 

 

 

«Мухомор» 

 

 

 

 «Консервирование 

овощей» 

«Праздник урожая 

(овощи)» 

«Консервированные 

фрукты» 

«Осенний листок» 

 

Ноябрь 

 

 

 

«Осенняя береза» 

 

 

 

«Солнце в тучах» 

 

 

 

«Бусы для куклы 

Кати» 

 

 

 

«Клубок для котенка» 

 

 «Листопад» «Ежик» «Кто в теремочке 

живет? (мышка, 

лягушка)» 

«Кто в теремочке 

живет? (Зайчик, 

медведь)» 

 

Декабрь 

 

 

 

«Неваляшка» 

 

 

 

«Снежинка» 

 

 

 

«Елочка зеленая» 

 

 

 

«Снеговик» 

 

 

 «Кто  в теремочке 

живет? (лиса, волк)» 

«Снеговик» «Пингвины на 

льдине» 

«Елочка-красавица» 

 

 

Январь 

 

 

«Зимние забавы» 

 

 

 

«Лиса» 

 

 

 

«Медвежонок» 

 

 

 

«Жираф» 

 

 

 «Зоопарк»(слон) «Зоопарк»(тигр, лев) «Зоопарк»(страуспав

лин ) 

«Зоопарк»(носорог, 

бегемот) 

 

 

Февраль 

 

 

«Зимующие птицы 

снегири» 

 

 

 

«Домашние птицы. 

Петушок-золотой 

гребешок» 

 

 

 

«Зайчик» 

 

 

 

«День Защитника 

Отечества. Танк» 

 

 

 «Зимний лес» «Кораблик» «Рыбки в аквариуме» «Чудесные цветы» 

 

 

Март 

 

 

«Весна. Душистая 

мимоза.» 

 

 

 

 

«Цветик- 

семицветик» 

 

 

 

«Ромашка» 

 

 

 

«Рыба – кит» 

 

 

 «Петя –петушок и его 

друзья» 

«Подснежники» «Лесное озеро» 

(«Уточки») 

«Лесное озеро» 

(«Камыши и 

кувшинки») 

 

 

Апрель 

 

 

«Солнышко» 

 

 

 

«На веточке набухли 

почки» 

 

 

 

«Гусеница» 

 

 

 

«Божья коровка» 

 

 



 

 «Лесное озеро» 

(«Веселые лягушки») 

 «Сушки –баранки 

для гостей» 

 

«Матрешка» Подарок родным 

(День Победы) 

 

Май 

 

 

 

«Подсолнух» 

 

 

 

«Жители морей. 

Осьминог» 

 

 

 

«Змейка» 

 

 

 

«Павлин» 

 

 

 «Морские обитатели» «Бабочка на лугу» « Лицо клоуна» Итоговая 

диагностика 

Итого:  2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 64 занятия в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание работы. 

Октябрь 

Тема: «Овощи" 

Цель: Расширять знания детей об овощах (форме, цвете, величине). 

Учить лепить плоскостные изображения овощей, наносить стекой рельефный рисунок 

(точки, полоски). 

  Развивать правильное цветовосприятие, мелкую моторику. 

 Развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое до конца. 

Тема: «Фрукты» 

Цель: 

Тема: «Фрукты» 

Расширять представления детей об фруктах (форме, цвете, величине). 

Учить детей лепить плоскостные изображения фруктов (скатывание, расплющивание) 

дополнять отдельными элементами (черенок, листик). 

Продолжать  развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие. 

Продолжать развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое до 

конца. 

Тема: «Смородина» 

Цель: Расширять знания детей о ягодах (форме, цвете, величине). 

Учить лепить плоскостные изображения ягод (скатывание, расплющивание). Располагать 

предметы вдоль нарисованного черенка. 

Продолжать  развивать мелкую моторику, координацию движения рук, цветовосприятие, 

глазомер. 

Продолжать развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое 

дело до конца. 

 

Тема: «Мухомор» 

Цель: Расширять знания детей о грибах (форме, цвете, величине, съедобные – ядовитые). 

Учить лепить плоскостное изображение мухомора, выделять его отличительные признаки. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие, глазомер. 

Развивать усидчивость в работе, желание выполнять работу до конца. Прививать основы 

экологической культуры, бережное отношение к окружающей природе. 

Тема:  «Консервирование овощей»  

Цель: Учить прикреплять готовую форму на основу путем равномерного расплющивания 

ее по поверхности (круг, овал);развивать умение равномерно располагать предметы в 



 

силуэте; обобщать представления об овощах, их характерных особенностях; приучать к 

усидчивости и аккуратности; активизировать словарь. 

Тема: «Праздник урожая (овощи)»  

Цель: Сформировать у детей обобщение представление об овощах растут на грядках, 

полезны людям, уточнить способы их переработки, развивать умение видеть связь между 

реальной формой и формой изображаемых овощей, передавая их природные особенности, 

цвет; создавать лепную картину с выпуклым изображением, когда изображаемые объекты 

выступают над поверхностью основы, развивать мелкую моторику рук. 

Тема: « Консервированные фрукты»  

Цель: Обобщить представления детей о фруктах, об их характерных особенностях; 

развивать композиционные умения, равномерно располагать предметы по всему силуэту, 

учить достижению выразительности через более точную передачу формы, цвета, 

величины и изображения мелких деталей у фруктов: черенков, семян, чашелистиков, 

развивать мелкую моторику рук при выполнении разных приемов работы с пластилином: 

раскатывания, сплющивания. 

Тема:  «Осенний листок»  

Цель: Учить детей путем придавливания (размазывания) большим пальцем куска 

пластилина округлой формы придавать ему форму рябинового листка. Учить детей 

правильно располагать на бумаге  части листка (друг против друга с расстоянием между 

парами листьев). 

Закрепить умение отделять кусочек пластилина от целого куска путем  отщипывания;  

продолжить тренировать детей раскатывать пластилин прямыми и круговыми движениями  

между ладоней. 

Ноябрь 

Тема: «Осеняя береза» 

Цель: Расширять знания детей о деревьях (строении, величине, цвете, видах). 

Учить лепить плоскостные изображения берёзы. Обратить внимание, что ствол внизу 

толще, чем вверху, ветки опущены вниз. Учить равномерно располагать осенние листья по 

веткам берёзы. Закреплять умение скатывать очень тонкие «колбаски» для нанесения 

характерности строения ствола. 

Развивать цветовосприятие, мелкую моторику, глазомер. Развивать усидчивость, 

аккуратность в работе, желание доводить начатое до конца, любовь и бережное отношение 

к природе. 

 

Тема: «Солнце в тучах» 

Цель: Расширять представления детей о погодных изменениях. 

Продолжать скатывать шарики из пластилина, расплющивать их на картоне, создавая 

нужную форму предмета. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Развивать аккуратность в выполнении работы. 

Тема: «Бусы для куклы Кати» 



 

Цель: Самостоятельное отщипывание и сплющивание их на листе картона. 

Умение чередовать круги по цвету по словесной инструкции воспитателя. 

Тема: «Клубок для котенка» 

Цель:Самостоятельное закручивание жгутов по кругу. 

Тема:  «Листопад» 

Цель: Учить приему размазывания (в разных направлениях); продолжать обучать 

отщипывать маленькие кусочки пластилина, использовать пластилин нескольких цветов, 

развивать мелкую моторику; воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином; 

обогащать словарь, активизировать словарь. 

Тема:  «Ежик»   

Цель: Способствовать формированию умения самостоятельно изображать ежа, пользуясь 

знакомыми способами лепки (лепка овала кистями рук, голову оттянуть пальцами от 

общей формы); экспериментировать с художественными материалами для изображения 

колючей «шубки»; Развивать чувство формы, способности к композиции, творческое 

воображение; Воспитывать художественный вкус, инициативность в изодеятельности, 

стремление оказывать помощь. 

Тема:  «Кто  в теремочке живет? (мышка, лягушка)»  

Цель: вызвать интерес к экспериментированию с пластическими материалами и 

художественными инструментами для передачи особенностей покрытия тела разных 

животных (шерсть, перья, колючки, чешуя);инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств (процарапывание, обработка тканью грубой фактуры, 

прокалывание, отпечатки);совершенствовать технику скульптурной лепки. 

Тема:  «Кто  в теремочке живет? (Зайчик, медведь)»  

Цель : учить детей лепить зайца, используя игрушку в качестве натуры; передавать форму 

частей игрушки: овальную (туловище), округлую (голова), цилиндрическую (ноги); 

передавать пропорциональное соотношение частей и детали (уши, хвост, лапы); учить 

объединять вылепленные части в одно целое, плотно соединять их путем примазывания 

одной части к другой. 

Декабрь 

Тема: «Неваляшка» 

Цель: Скручивание жгутов по кругу. 

Сплющивание шариков пластилина и размазывание их на картоне. 

Тема: «Снежинка» 

Цель: Расширять знания детей о зиме. Совершенствовать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения К.Бальмонта «Снежинка». 

Учить лепить детей плоскостное изображение снежинки из отдельно слепленных 

колбасок. 



 

Развивать мелкую моторику, конструктивные способности. 

Тема: «Елочка зеленая» 

Цель: Расширять знания детей о праздниках и традициях. 

Учить детей путём пластинографии передавать строение ёлки, направление веток, 

украшать разноцветными шариками. 

Закреплять умение пользоваться стекой передавая игольчатую пушистость ёлочки. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Развивать аккуратность в выполнении работы. 

Тема: «Снеговик» 

Цель: Сплющивание шариков пластилина и размазывание их на картоне. 

Тема: « Кто  в теремочке живет? (лиса, волк)»  

Цель: продолжать учить детей создавать образы животных на основе впечатлений от 

прочитанного произведения. Закреплять приемы работы с пластилином, навыки 

рельефной лепки. Вызвать у детей эмоциональный отклик на прочитанное произведение, 

на собственную работу и работы друзей. Воспитывать эстетический вкус, аккуратность, 

внимание. 

Тема: «Снеговик» 

Цель: Учить создавать композиции на основе интеграции рисования и пластилинографии; 

продолжать учить размазывать пластилин по всей основе, не выходя за контур; развивать 

согласованность в движении обеих рук; активизировать словарь (снег, снеговик, большой, 

средний, маленький, круглый). 

Тема:  «Пингвины на льдине»  

Цель: Совершенствовать технику лепки объемных фигур с использованием каркаса из 

мятой фольги; вызвать интерес к изображению пингвина пластическими средствами; 

инициировать создание коллективной композиции; познакомить детей с представителем 

самой холодной природной зоны — пингвином; учить передавать характерное строение 

птицы, соблюдая относительную величину частей; развивать мелкую моторику пальцев 

рук; воспитывать интерес к отражению представлений о природе в изобразительной 

деятельности. 

Тема: «Елочка-красавица»  

Цель.: Продолжать учить размазывать пластилиновые шарики справа налево и слева 

направо, создавая изображения иголок; продолжать учить рисовать на заданном 

пространстве, развивать согласованность движений обеих рук ; активизировать словарь. 

Январь 

Тема: «Зимние забавы» 

Цель: Способствовать у детей созданию радостного настроения связанного с 

наступлением. 



 

Учить детей лепить снеговика используя технические приёмы пластинографии, соблюдать 

размеры снежных комочков. 

Развивать пространственные представления, композиционные навыки, желание доставлять 

радость окружающим своей работой. 

Тема: «Лиса» 

Цель: Познакомить детей с представителем наших лесов - лисой. 

Учить детей создавать из отдельных частей образ животного посредством – 

пластинографии, передавать пропорции частей тела, выразительность. 

Научить использовать стеку для придания шерсти необходимой структуры (пушистость). 

Закреплять приёмы сглаживания, расплющивания. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Тема: «Медвежонок» 

Цель : Дать детям представление об образе жизни белых медведей, о том, как они 

приспособлены к жизни в холодной Антарктиде. 

Учить изображать фигуру медведя способом пластинографии, передавая строение тела 

животного, пропорции и характерные детали. 

Научить использовать стеку для придания шерсти необходимой структуры (мохнатость). 

Закреплять умение соединения частей в единое целое путём промазывания, сглаживания. 

Тема: «Жираф» 

Цель: Воспитывать интерес к животным жарких стран, пробуждать желание изобразить 

животное, передавая особенности его строения средствами пластинографии, показать 

выразительные возможности данной техники. 

Учить детей составлять предмет из отдельных частей. Упражнять в использовании ранее 

полученных навыков: скатывание, расплющивание объёмной формы, сглаживание границ 

соединения частей. 

Поощрять самостоятельное детское творчество, инициативу, способность вносить в 

композицию дополнение. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

Тема: «Зоопарк (слон)»  

ЦЕЛЬ: Развитие воображения, ассоциативного мышления, мелкой моторики. Учить 

создавать пластическое изображение слона 

(животное, которое помогает человеку передвигаться, перевозить тяжелые грузы) 

.Упражнять в умении: лепить слона смешанным способом (в основе способ «скамеечка») 

использовать в работе прием наращивания объема; работать стекой. 

Тема: «Зоопарк(тигр, лев)»  

Цель: Прививать любовь и бережное отношение к «братьям меньшим». Продолжать 

знакомить детей с анималистическим жанром посредством пластилинографии. 

  Учить передавать строение фигуры кошки, разное положение туловища животного, 

закрепить приемы изображения предмета из отдельных частей. 

  Закрепить умение использовать в работе ранее усвоенные приемы лепки (скатывание, 

оттягивание, прищипывание, сглаживание границ соединения). 



 

   Учить смешивать пластилин разного цвета для получения нового оттенка. 

Тема: «Зоопарк( страус, павлин )»  

Цели: познакомить учащихся с птицей и с приёмами её лепки; развивать фантазию, 

воображение; формировать интерес к творчеству. Задачи:- развивать интерес к лепке, 

умению планировать работу;-коррекция и развитие мелкой моторики кистей рук, 

коррекция мыслительной деятельности;-воспитания трудолюбия, аккуратности;-

пробуждать интерес к окружающему миру. 

Тема: «Зоопарк(носорог, бегемот)» 

Цель:  Продолжить освоение техники лепки. Создавать образы крупных животных (слон, 

носорог, бегемот) на основе общей исходной формы (валик, согнутый дугой и 

надрезанный с обеих сторон стекой). Совершенствовать умение свободно варьировать 

разные приёмы лепки (оттягивание, прищипывание , скрепление деталей и пр.) для 

создания выразительного образа. Развивать способности к формообразованию. 

Воспитывать интерес к познанию природы. 

Февраль 

Тема: «Зимующие птицы снегири» 

Цель: Вызвать интерес к миру природы птиц, формировать реалистическое представление 

о ней. 

Закреплять работать пластилином на горизонтальной поверхности, использовать его 

свойства при скатывании, расплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых 

предметах. 

Развивать практические навыки и умения детей при создании заданного образа 

посредством пластинографии. 

Формировать композиционные навыки, цветовосприятие. 

Прививать любовь к птицам. 

Тема: «Домашние птицы. Петушок- золотой гребешок» 

Цель: Способствовать развитию у детей эстетического восприятия, умения восхищаться 

природными формами и красками. 

Закреплять использование в творческой деятельности детей технического приёма – 

пластинографии, комбинированных способов работы с пластилином. 

Развивать пространственные представления, композиционные навыки. 

Воспитывать желание добавлять радость окружающим своей работой. 

Тема: «Зайчик» 

Цель: Закручивание жгутов в форме круга и овала, сплющивание мелких кусочков 

пластилина. 

Тема: «День Защитника Отечества. Танк» 

Цель: Расширять знания детей о государственных праздниках. 

Учить детей лепить плоскостное изображение танка используя усвоенные ранее приёмы 

лепки (скатывание, расплющивание, сглаживание границ соединений). 

Учить передавать форму, характерные детали танка. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 



 

Прививать любовь к своей Родине, гордость за Российскую Армию. 

Тема: «Зимний лес»  

Цель: Учить приему размазывания из столбика; закреплять прием прямого раскатывания; 

развивать согласованность движений обеих рук; воспитывать усидчивость, желание 

доводить дело до конца; расширять представления о зимних изменениях в живой и 

неживой природе; дать представления о зимнем лесе; активизировать словарь. 

Тема: «Кораблик» 

Цель: учить заострять кусок пластилина, обрезая края с двух сторон до середины, 

закрепить умение сглаживать края около мачты, вырезать парус квадратной формы, 

воспитывать усидчивость. 

Тема:  «Рыбки в аквариуме»  

Цель: Уточнить и расширить знания о подводном мире, о многообразии его обитателей, 

учить создавать выразительный и интересный сюжет в полуобъеме, используя 

нетрадиционную технику исполнения работы-рисование пластилином, совершенствовать 

технические и изобразительные навыки, умения, использовать в работе различный по 

содержанию и структуре бросовый материал; развивать детское творчество при создании 

реализации замысла. 

Тема: «Чудесные цветы»  

Цель: учить детей создавать по замыслу композицию из цветов на листе картона; 

совершенствовать технику лепки; развивать мелкую моторику пальцев рук; развивать 

чувство формы и композиции; закрепить представления об особенностях внешнего вида 

разных цветов; воспитывать интерес к природе; поддерживать стремление детей видеть в 

окружающем мире красивые предметы и явления; развивать воображение, формировать 

эстетическое отношение к миру. 

Март 

Тема: «Весна. Душистая мимоза.» 

Цель: Расширять знания детей о южных растениях, их строении и цвете. 

Учить лепить мимозу приёмом скатывания маленьких жёлтых шариков, равномерно 

распределять вдоль стебля. 

Развивать координацию движения рук, мелкую моторику. 

Формировать композиционные навыки, цветовосприятие. 

Прививать любовь к матери, желание сделать подарок к женскому дню. 

Тема: «Цветик – семицветик» 

Цель: Раскатывание жгутиков удобными для детей способами, скручивание их. 

Использование пластилина для развития творческих способностей, гибкости пальцев рук. 

Тема: «Ромашка» 

Цель: Раскатывание жгутиков, выкладывание из в разных направлениях7 



 

Размазывание пластилина на форме «круг» и «овал» 

Тема: «Рыба- кит» 

Цель: Дать детям представление о разнообразии животного мира океана, познакомить с 

самым большим обитателем водной среды - китом. 

Продолжать знакомить детей со специальным жанром изобразительного искусства - 

анималисткой. 

Учить передавать форму, характерные детали внешнего вида животного способом 

пластинографии. 

Развивать у детей воображение, мелкую моторику рук, композиционные навыки. 

Тема: «Петя –петушок и его друзья»  

Цель: Учить выбирать цвет пластилина для раскрашивания Петушка; закреплять знание 

приемов надавливания и размазывания; продолжать учить передавать характерные черты 

петушка, используя разноцветные перышки, крупу; воспитывать чувство сопереживания 

(приходить на помощь); активизировать речь (Петя-петушок, гребешок, бородка, 

разноцветный хвостик); закреплять знание названий основных цветов, умение подражать 

пению петушка. 

Тема: « Подснежники»  

Цель: вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе, познакомить с весенними 

изменениями, дать представление о первоцветах; совершенствовать технику рельефной 

лепки; развивать мелкую моторику пальцев рук; развивать чувство формы и композиции. 

Тема:  «Лесное озеро» («Уточки»)  

Цель: познакомить детей с водоплавающими птицами России, дать представление о 

характерных особенностях уток, их образе жизни; 

продолжать отрабатывать приемы работы с тестом: скатывание, сплющивание, 

прищипывание; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Тема: «Лесное озеро» («Камыши и кувшинки»)  

Цель: познакомить детей с растениями водоемов средней 

полосы России – кувшинкой и камышом, дать представление об особенностях внешнего 

вида; продолжать отрабатывать приемы работы с тестом: раскатывание, сплющивание, 

нанесение рельефа при помощи стеки; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Апрель 

Тема: «Солнышко» 

Цель: Самостоятельное отщипливание кусочков пластилина и сплющивание их на листе 

картона. 

Раскатывание жгутиков двумя пальцами и выкладывание их по кругу. 

Тема: « На веточке набухли почки» 



 

Цель: Деление куска пластилина на части, раскладывание жгутиков в разных 

направлениях. 

Тема: «Гусеница» 

Цель: Деление куска пластилина на части стекой, размазывание пластилина на форме 

«круг» 

Тема: «Божья коровка» 

Цель: Размазывание пластилина. 

Деление целого на части, сплющивание их. 

Тема: «Лесное озеро» («Веселые лягушки»)  

Цель: продолжать учить новому способу лепки объемных фигур ;учить самостоятельно 

определять способ лепки на основе обобщенной формы; 

развивать глазомер, мелкую моторику пальцев рук; воспитывать любовь к творчеству. 

Тема: «Сушки – баранки для гостей» 

Цель: Продолжить знакомить детей с пластинографией. 

Учить детей лепить угощение для чаепития (сушки – баранки) прямыми движениями рук 

раскатывая между ладоней «колбаски» разного размера, соединяя оба конца (большие – 

маленькие), красиво располагать на горизонтальной поверхности. 

Закреплять понятие «большой – маленький». 

Продолжать  развивать мелкую моторику рук. 

Тема: « Подарок родным (День Победы)» 

Цель: Воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою Родину. 

Май 

Тема: «Подсолнух» 

Цель: Расширять познания детей о растениях (строении, цвете, назначении). 

Учить создавать выразительное, полуобъёмное изображение подсолнуха. 

Закреплять умение детей работать с пластилином, использовать его свойства при 

скатывании, расплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых предметах. 

Поощрять инициативу и самостоятельность детей. 

Тема: «Жители морей.  Осьминог» 

Цель: Дать детям представление о разнообразии животного мира водоёмов, познакомить с 

подводным обитателем - осьминогом. 

Продолжать знакомить детей со специальным жанром изобразительного искусства - 

анималистикой. 

Учить передавать форму, характерные особенности внешнего вида животного способом 

пластинографии. 

Продолжать развивать воображение, композиционные навыки 

Тема: «Змейка» 



 

Цель: Расширять представление детей о многообразии живых существ, населяющих нашу 

планету, местах обитания, приспособленность к окружающей среде. 

Учить лепить туловище змеи из пластилина двух цветов посредством перекручивания 

между собой. 

Закреплять умение украшать объект декоративным узором, используя имеющие навыки: 

скатывание, расплющивание 

Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, восприятие. 

Тема: «Павлин» 

Цель: Расширять представления детей об экзотических птицах тёплых стран, умение 

любоваться красотой строения и оперения. 

Закреплять использование в творческой деятельности детей технического приёма – 

пластинографии, комбинированных способов работы с пластилином. 

Развивать чувство цвета, композиционные навыки. 

Вызвать желание доставить хорошее настроение  окружающим. 

Тема: «Матрешка»  

Цель: Познакомить с русской народной игрушкой – матрешкой, с процессом ее 

изготовления; учить лепить пластическим способом, использовать в работе приемы 

оттягивания и сглаживания; упражнять в работе со стекой; добиваться передачи 

выразительности образа. 

Тема:  «Морские обитатели»  

Цель: Продолжать освоение рельефной лепки: создавать уплощённые фигуры морских 

жителей (кит, дельфин, акула, прикреплять к фону (основе, украшать налепами и 

контррельефными (прорезными) рисунками; ориентировать на поиск гармоничных 

сочетаний разных форм (туловище конусом и несколько вариантов хвоста и плавников) и 

развивать комбинаторные способности; совершенствовать умение оформлять поделки; 

вызвать интерес к раскрытию этой темы в других видах художественной деятельности. 

Тема: «Бабочка на лугу»  

Цель: Расширить знания и представления об особенностях внешнего вида бабочки, 

знакомить с симметрией на примере бабочки в природе и в рисунке, совершенствовать 

умение работать в нетрадиционной изотехнике-рисование пластилином, расширять знания 

о возможностях данного материала, учить наносить мазки пластилином, плавно «вливая» 

один цвет в другой на границе их соединения 

 

Тема: «Лицо клоуна»  

Цель: Закрепить умения скатывать из пластилина шарики и прикреплять их на заданную 

основу. Закреплять умение детей ориентироваться в частях лица. Развивать мелкую 

моторику рук и внимание. 

 

Итоговая диагностика. 
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