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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Истоки творческих способностей и дарований 

детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Иными словами: чем 

больше мастерства в детской ладошке, тем умнее 

ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

 

 

Дети с удовольствием предаются творческому процессу и рисуют, лепят, 

создают…. Их ручки еще очень неловки и неумелы, пальчики не совсем послушны, но 

они не боятся трудиться, не пугаются сложностей, неудач, они свято уверены в результат 

и творят: строят дома, пекут пироги, возводят мосты, пишут картины — создают новое. 

Творчество — неизменный спутник детского развития, необходимое условие 

существования ребенка. Нам, взрослым, остается только правильно (комфортно, 

доступно, интересно) организовать его.  

Программа «Пластилинография» — один из вариантов создания творческого 

пространства для развития детей. 

 

Отличительной чертой программы (ее новизной) является приобретение и развитие у 

ребенка чувства формы, фактуры, веса и пластики, как нового сенсорного опыта.  

 

Актуальность программы 

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно отдают 

предпочтение рисованию. Примечательно, что рисовать можно не только с помощью 

красок, карандашей или фломастеров, но и с помощью пластилина. Это известно 

достаточно давно, но, несмотря на это, рисование пластилином, или 

пластилинография, на сегодняшний день, считается относительно молодым жанром 

изобразительного искусства.  

 

Пластилинография имеет ряд особенностей, отличающих ее, как жанр изобразительного 

искусства, от других техник.  

 

1. Прежде всего это использование пластилина, как нетрадиционного для рисования, 

материала. Современная промышленность предлагает нам большое разнообразие этого 

материала как по цветовой гамме, так и по форме, фактуре, что способствует 

формированию интереса к пластилину и техникам работы с ним, особенно у детей. 

 

2. Основным инструментом работы является рука человека. Она творит, развиваясь и 

создавая творческие произведения. Особенно важно это для дошкольников, т. к. этот 

возраст сензитивен в развитии ручной умелости, координации движений рук и 

согласованности в работе руки и глаза.  
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3. Лепка комплексно воздействуют на развитие ребенка, повышая его сенсорную 

чувствительность, т. е. способствуя развитию восприятию формы, фактуры, цвета, 

пластики. Кроме этого, она развивает воображение и пространственное мышление, 

формирует умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его.  

 

4. Еще один очень важный и ценный момент — лепка, наряду с другими видами 

изобразительного искусства, развивает ребенка эстетически. Он учится видеть, 

чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты. 

 

5. Неоспоримым преимуществом пластилинографии является то, что она допускает 

декорирование поверхностей изображений различными материалами, в том числе 

природным и бросовыми. Это делает ее еще более доступной и позволяет создавать 

истинные шедевры без особых материальных вложений. 

 

6. Как утверждают психологи, пластилинография способствует не только развитию и 

коррекции определенных навыков и умений, но и имеет психотерапевтический эффект:  

 способствует снятию мышечного напряжения и расслаблению; 

 благоприятно воздействует на эмоциональное состояние ребенка.  

 

7. Особенностью пластилинографии является и ее креативность в своем развитии. Эта 

техника совместима с живописью, особенно акриловой. Живописное произведение можно 

доработать пластилином, придав ему объем, выразительность и оригинальность.  

 

8. Пластилинографии пока еще достаточно редко встречается. Именно поэтому она 

способна, как все новое, увлечь.  

 

Пластилинография хороша тем, что она доступна детям дошкольного возраста и любима 

большинством из них. Эта техника позволяет быстро достичь желаемого результата и 

вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и 

интересным, что очень важно для работы с дошкольниками.  

 

Цель: развитие эстетических представлений, художественных способностей  

            ребёнка и ручной умелости у детей дошкольного возраста  

            посредством пластилинографии.  

 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

 обучать разнообразным техническим приёмам пластилинографии; 

 способствовать пониманию основ построения предметного или сюжетного 

изображения, декоративной композиции посредством пластилинографии. 

Развивающие: 

 способствовать развитию мелкой моторики, синхронности и координации 

движений рук, глаз и рук; 
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 развивать навыки ручного труда;  

 развивать художественный вкус, чувство композиции, творческие способности. 

 Воспитательные: 

 воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца; 

 воспитывать понимание красоты окружающего мира. 

   

  Принципы, лежащие в основе программы: 

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

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, рассматривание 

иллюстраций, беседы, продуктивной деятельности. 

2. Принцип гуманистичности: индивидуально-ориентированный подход и 

направленность на всестороннее развитие личности ребенка. 

3. Принцип деятельности: развитие мелкой моторики осуществляется через вид 

детской деятельности – лепку. 

4. Принцип интеграции: сочетание основного вида деятельности с развитием речи, 

с игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов. 

5. Принцип системности: решение поставленных задач в системе кружковой 

работы. 

 

Работа по формированию навыков по пластилинографии проводится в несколько 

этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся определённые задачи. 

 

Этапы реализации программы 

 

1 этап. Подготовительный 

Задачи: 

1. Освоение основных приемов работы с материалом: 

o надавливания и вдавливания; 

o размазывания пластилина подушечкой пальца; 

o отщипывание маленького кусочка пластилина; 

o скатывания шарика между двумя пальчиками. 

2. Освоить правильную постановку пальца. 

3. Научиться работать на ограниченном пространстве. 

 

2 этап.  Основной 

Задачи: 

1. Научиться не выходить за контур рисунка. 

2. Научиться размазывать пластилин пальчиком по всему рисунку, как будто 

закрашивая его. 

3. Учиться использовать несколько цветов пластилина. 

4. Для выразительности работ, уметь использовать вспомогательные предметы 

(косточки, перышки и т. д.). 

5. Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 

6. Научиться доводить работу до конца. 
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7. Учиться аккуратности в выполнении своей работы. 

8. Научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми. 

9. Учиться работать по образцу воспитателя. 

10.  Научиться действовать по словесному указанию воспитателя. 

 

3 этап. Итоговый. Контрольно - аналитический  

Задачи: 

1. Итоговый 

1) Учиться самостоятельно решать творческие задачи. 

2) Самостоятельно определять замысел и выбирать рисунок для работы. 

3) Формировать личностное эмоциональное отношение к результатам своей  

творческой деятельности.  

      2. Контрольно – аналитический 

1) Диагностика освоения программы 

 

Тематика занятий отражена в трех направлениях: 

1. Изучение отдельных предметов и объектов окружающей среды. 

2. Изучение основ перспективной грамоты (таких жанров живописи, как пейзаж, 

натюрморт, портрет). 

3. Создание сказочного мира, сказочных образов. 

 

Типы занятий по пластилиновой живописи: 

 выполнение одной темы в одно занятие (работа на «силуэте» или в 

миниатюре 10/15 см) 

 одной темы многократно и поэтапно; 

 нескольких занятий разных тем, объединенных в один сюжет. 

 

Структура занятий 

 

1.Вводная часть: организационный момент, мотивация детей на предстоящую 

деятельность посредством:  игровых моментов, чтения 

художественной литературы, рассматривания иллюстраций, 

пальчиковой гимнастики. 

2. Основная часть: объяснение и практическая деятельность. 

3. Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов –  рефлексия.                                          

 

Направленность программы «Пластилинография» 

 

1. По своему содержанию программа имеет художественно – эстетическую 

направленность.  

2. По функциональному предназначению является художественно – прикладной.   

3. По форме организации — кружковой. 

4. По времени реализации — двух годичной. 
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Формы организации занятий 

 

Программа адресована детям среднего и старшего дошкольного возраста: 4 (5) – 5 (6) лет.  

 

По количеству детей участвующих в занятии: 

 подгрупповая (10–15 человек); 

 индивидуальная. 

 

По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей: мастерская, 

изостудия.  

 

По дидактической цели: комбинированные формы занятий. 

 

Режим проведения занятий 

 

Занятия проводятся 2 раз в неделю с октября по май.  

 

Длительность: 

 для детей средней группы — 20 минут; 

 для детей старшей — 25 минут. 

 

Методы работы: 

 информационно-рецептивный метод - сообщение готовой информации разными 

средствами. 

 репродуктивный - формирует умения и навыки работать по предложенному 

образцу, то есть подаёт знания в готовом виде.  

 проблемного изложения материала - формирует умения творчески решать 

проблемы.  

 

Формы работы: 

 рассказ, объяснение, беседа, задание, упражнение, используются наглядно-

иллюстративные формы: показ, демонстрация наглядных пособий, образцов, 

фотографий, схем.     

 игры, направленные на   развитие у детей зрительной памяти, глазомера,  

внимания, мелкой моторики, мышления. 

 

Программа строится с учетом   постепенного перехода от одной техники 

пластилинографии к другой, более сложной, от одной схемы (упрощенной) - к другой 

(усложненной). 

 

Техники пластелинографии: 

 прямая пластилинография (на  картоне, силуэте); 

 обратная (на стекле); 

 модульная; 

 мозаичная (из кружков); 
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 контурная (шприцевая); 

 граттаж; 

 рельефная; 

 многослойная (мазки). 

 

В ходе реализации программы  педагог оставляет за собой право использовать 

другие формы и методы, руководствуясь принципами целесообразности и мобильности 

образовательного процесса. 

Индивидуальный подход к каждому ребенку позволяет оказать адресную 

поддержку каждому ребенку, способствует   более успешному усвоению материала и 

развитию   творческих способностей детей.  

Для снятия утомляемости при длительной нагрузке во время занятий детям 

предлагается несложная гимнастика для глаз, физкультминутка, которая занимает около 

3-х минут. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

 

Пластилинография способствует освоению основной образовательной программы. 

 

К концу обучения дети: 

 развивают сенсорные эталоны. У детей развиваются тактильные и термические 

чувства пальцев, совершенствуется умелость рук, укрепляется их сила. Движения 

обеих рук становятся более согласованными, дифференцируются движения 

пальцев. 

 Формируется навык пинцетного хватания — захвата мелкого предмета двумя 

пальцами или щепотью.  

 Дети реализуют познавательную активность. Работа над формой, размером и 

пропорциями предметов, композицией способствует совершенствованию 

восприятия, развивает умение выделять существенные признаки предметов и 

явлений, сравнивать их, выделяя сходство и отличия, обобщать. Практическая 

деятельность развивает внимательность, практическое и образное мышление. У 

детей появляются первые элементарные математические представления о счете, 

размере, величине. 

 В ходе реализации программы расширяется кругозор ребенка, обогащается 

словарный запас. Практическая деятельность сопровождается непрерывным 

разговором, беседой с детьми, обыгрыванием различных ситуаций и сюжетов, что 

стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание. 

Активизируется и пополняется словарный запас. Это способствует пониманию 

ребенком речи окружающих, формированию умения высказывать свои мысли.  

 На занятиях ребенок учится работать по определенному алгоритму. Это  

способствует развитию произвольность его деятельности. 

 

Способы проверки результатов освоения программы:  

 анализ детской работы; 
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 беседа с ребёнком, оценка условий. 

 

Детские работы  принимают участие в конкурсах, фестивалях, выставках различного 

уровня (муниципальный, региональный, федеральный). Наличие призовых мест. 

 

Критерии оценки уровня освоения программы 
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 сформирован - 2 балла; 

 в стадии формирования – 1 балл; 

 не сформирован – 0 баллов. 

 

 6–7 баллов — низкий уровень; 

 8–9 баллов — средний уровень; 

 10–12 баллов —  высокий уровень. 

 

Методы оценки результативности 

 Диагностика проводится два раза: в начале и конце учебного года. 

 Дети выполняют задания, по результатам которого выявляется 

сформированность умений и навыков. 

 

Условия реализации программы 

 Важно учесть, что организация  кружковой работы предполагает 

добровольное включение детей в деятельность, поэтому помимо подбора 

интересного содержания существует ряд конкретных условий: 

 организация рабочего пространства, т.е. места за оборудованными столами; 

 возможность ребёнка выбрать цели из нескольких, т.е. педагог «предлагает» 

или дети самостоятельно выбирают, кто и чем будет  

 заниматься в соответствии с умениями и интересами. 

 каждый ребёнок действует в индивидуальном темпе. 
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Материально-техническое  обеспечение программы 

 Занятия проводятся в специально оборудованном помещении, имеющем 

хорошее верхнее освещение и дополнительное боковое, наличие 

необходимых инструментов и материалов (форма, пластилин разного цвета, 

стеки). 

 Учитывая специфику работы детей с инструментами, необходима 

инструкция по технике  безопасности по всем видам работ, 

предусмотренных программой. 

 Кружковое занятие требует отдельного рабочего места для каждого ребенка. 

 

Материалы для работы 

1)  Пластилин  

2) Форма для нанесения изображения 

3)  Подносы и др. подсобные материалы 

4) Схемы. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 года обучения (средний возраст) 

(2 раза в неделю по 20 минут) 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

          

                             Разделы,  темы 

Часы 

 

Тео.    Пр.     Всего 

1 Комплектация группы. 4 - 4 

2 Диагностика начальных умений и навыков. - 4 4 

3 Организационное занятие. Знакомство. Инструктаж по ТБ. 

Материалы и инструменты для работы. Знакомство с планом 

работы. 

0,5 0,5 1 

4 «Учимся лепить». 5 12 17 

5 «Новый год». 2 4 8 

6 «Зимний пейзаж». 2 4 6 

7 «Подарки к праздникам». 4 6 10 

8 «Удивительные сказки». 2 4 8 

9 «Весна пришла!». 2 4 8 

10 «Весенние цветы». 1 3 4 

11 Мониторинг.  2 2 

                                                         Итого: 28,5 43,5 72 
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Календарно-тематический план  

занятий с детьми среднего возраста 

 

Неделя Тема Программное содержание Кол-во 

часов 

Сентябрь 

1 Комплектация 

группы 

Изготовление и распространение по 

группам приглашений на занятия. 

Проведение организационного 

родительского собрания. 

4 

2 Диагностика 

начальных умений и 

навыков 

Проведение диагностики по схеме. 4 

Октябрь 

1 Организационное 

занятие.  

Знакомство.  

Инструктаж по ТБ.  

Материалы и 

инструменты для 

работы.  

Знакомство с планом 

работы 

Техника безопасности. 

Правила работы с пластилином с 

атрибутами. 

 

1 

2 «Воздушные шары» Упражнять детей в раскатывании комочков 

пластилина кругообразными движениями. 

Закрепить умение преобразовывать 

шарообразную форму в овальную прямыми 

движениями ладоней. 

Показать детям, как прикреплять готовую 

форму на горизонтальную плоскость путем 

равномерного расплющивания по 

поверхности основы. 

Развивать эстетическое и образное 

восприятие. 

3 

3 «Бусы для куклы 

Люси» 

Актуализация знаний о внешнем виде куклы 

(части тела, одежда). 

Продолжить развитие умения закрашивать 

изображение не выходя за контур. 

Учить создавать ритм на примере развития 

умения красиво и эстетично чередовать 

размер (большой и маленькая) и цвет. 

Закреплять умения детей составлять 

предмет из отдельных частей, располагая 

элементы (бусинки) близко друг к другу, в 

определенном порядке, чередуя их по цвету.  

3 
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4 «Котенок рассыпал 

клубочки» 

Актуализировать знания о строении тела 

кошки (голова, туловище, лапки, хвост). 

Познакомить детей с жанром 

анималистической живописи. 

Показать детям новый прием скатывания 

пластилиновых столбиков в завиточки по 

спирали (клубочки). 

Развивать интерес к новым способам лепки. 

Упражнять в: 

 раскатывании пластилина между 

ладонями прямыми движениями; 

 раскатывать пальцами обеих рук на 

поверхности стола для придания 

предмету необходимой длины. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Прививать любовь и бережное отношение к 

«братьям меньшим». 

2 

Ноябрь 

1 «Улитка на 

листочке» 

Продолжать формировать интерес детей к 

изображению предметов пластилином на 

плоскости. 

Заинтересовать лепкой улитки путем  

сворачивания пластилинового длинного 

столбика по спирали. 

Учить дополнять полученный рисунок 

необходимыми деталями для 

выразительности изображаемого образа 

(рожки, хвостик), используя знакомые 

приемы лепки: оттягивание, сплющивание, 

делать стекой надрезы.   

3 

2-4 Коллективная 

композиция 

«Цветная пряжа от 

нашей овечки» 

Продолжать заинтересовывать детей 

изображением пластилином на 

горизонтальной поверхности домашних 

животных.  

Учить смешивать два цвета (белый с  

черным, красным, синим) для получения их 

оттенков. 

Учить распределять роли и очередность в 

работе над одним сюжетом. 

Способствовать развитию умения 

составлять композицию из отдельных 

частей (индивидуальных поделок) и 

дополнять ее декоративными элементами. 

6 

Декабрь 

1-4 «Наряжаем Продолжить формировать у детей 8 
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новогоднюю елочку» 

(Коллективная 

работа) 

обобщенное представление о елочных 

игрушках.  

Учить создавать лепную картину с 

выпуклым изображением. 

Развивать творческое воображение детей, 

побуждая их самостоятельно придумать 

узор для силуэта своей игрушки. 

Закрепить умение составлять композицию 

из отдельных частей (индивидуальных 

поделок) и дополнять ее декоративными 

элементами: блестки, снежинки. 

Январь 

1 Каникулы 2 

2 «Елочка в снегу» Актуализировать знания детей о пейзаже, 

деревьях особенностей ели. 

Познакомить с детей новым способом 

соединения длинных округлых палочек 

разной величины в рисунок дерева, 

применяя ранее полученные умения работы 

с пластилином, предавая характерные 

особенности внешнего вида елки. 

Актуализировать знания о признаках зимы.  

Продолжить формирование умения 

смешивать цвета (белый и другие) для 

получения различных оттенков белого. 

2 

3  «Веселый снеговик» Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость к событиям, происходящим в 

жизни людей в определенное время года. 

посредством пластилина на горизонтальной 

плоскости, закрепляя навыки раскатывания, 

сплющивания. 

экспериментированию в работе, включая в 

оформление работы «бросовый» и новый 

материал (шариковый пластилин) для 

создания необычных картинок. 

Стимулировать появление и осознание у 

детей чувства удовлетворения от хорошо 

выполненной поделки. 

2 

4 «Украсим сердечко 

цветами» 

Заинтересовать детей изготовлением 

поделки для близких людей. 

Упражнять в навыках деления пластилина 

на равные части и скатывании его на 

шарики разной величины. 

2 
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Учить детей составлять цветы в 

определенной композиции и прикреплять их 

на горизонтальную поверхность.  

Тренировать в умении дополнять 

композицию используя дополнительные 

материалы: бусинки, блестки, декоративный 

гель, контуры для витража или ткани. 

Февраль 

1-2 «Самолеты летят» 

 

Актуализировать знания детей о празднике 

23 февраля. 

С помощью игры вспомнить виды военных 

служб и их основные признаки. 

Актуализировать знания детей о внешнем 

виде самолета, его частях. 

Тренировать умение раскрашивать 

трафарет, не выходя за контур. 

Упражнять умение детей делить брусок 

пластилина на глаз на две равные части, 

раскатывать его прямыми движениями 

ладоней. 

Составлять на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких частей, добиваясь 

точной передачи формы предмета, его 

строении, частей. 

Дополнять изображение характерными 

деталями: окошками-иллюминаторами. 

 

Продолжить развитие умения дополнять 

композицию декоративными элементами, 

изготовленными из различных материалов. 

 4 

3-4 «Матрешка» Актуализировать знания детей о празднике 

8 Марта. 

Учить детей делать приятное близким 

людям. 

Актуализировать знания детей об 

особенностях матрешки (форма, части тела). 

Тренировать в раскрашивании трафарета 

различными цветами. 

Доработка образа Матрешки пластилином 

другими декоративными материалами. 

4 

Март 

1 «Золотая рыбка» Создание игровой ситуации путем чтения 

отрывка из произведения А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке» и беседы о 

внешнем виде волшебной рыбки. 

2 
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Продолжить тренировать детей в развитии 

умения смешивать цвета (белый, синий, 

зеленый) для получения необходимых 

оттенков. 

Продолжить формировать умение 

«закрашивать» шаблон пластилином, не 

выходя за его контуры. 

Учить дорабатывать композицию 

различными декоративными материалами.  

2-3 «Украсим 

тарелочку» 

Познакомить детей с фрагментом русской 

народной сказки о серебряном блюдечке и 

наливном яблочке.  

Заинтересовать детей украшением 

тарелочки (одноразовой) красивым узором 

из цветов, сделанных в технике 

пластилинография.  

Знакомить с композицией расположения 

элементов на окружности, симметрии, 

ритма. 

4 

 

 «Удивительная 

дымка» 

Продолжить знакомство детей с 

творчеством дымковских мастеров и   

художественными традициями в 

изготовлении игрушек. 

Учить расписывать готовый силуэт 

пластилином, сочетая оформление 

однородных по цвету частей с узором в 

стиле дымковской росписи. 

Самостоятельно выбирать элементы узора 

для украшения кокошника и юбки 

дымковской куклы-водоноски, сочетая в 

узоре крупные элементы с мелкими. 

2 

Апрель 

1 «Вышла курочка 

гулять» 

Актуализация знаний детей о птицах и их 

детенышах:  

 дикие и домашние птицы; 

 особенности внешнего строения 

птиц; 

 особенности поведения домашних 

птиц. 

Упражнять детей изображением целого 

объекта из частей, одинаковых по форме, но 

разных по величине. 

Закреплять приемы раскатывания 

пластилина между ладонями круговыми и 

прямыми движениями. 

2 
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Упражнять в равномерном расплющивании 

готовых форм на основе для получения 

плоского изображения. Изменяя положение 

частей тела (цыпленок гуляет, цыпленок 

клюет). 

Составлять композицию из нескольких 

предметов, свободно располагать их на 

листе. 

2 «Уточка плывет с 

утятками» 

Актуализация знаний о водоплавающих 

домашних птицах: особенности строения и 

поведения. 

Анализировать строение предмета, форму и 

размер отдельных частей. 

Упражнять в умении преобразовывать 

шарообразную форму в овальную. 

Продолжать осваивать некоторые операции: 

выгибать готовую форму в дугу, оттягивать 

части и придавать им нужную форму (хвост 

утенка ). 

Развивать чувство формы и композиции. 

2 

3 «Солнышко 

проснулось, деткам 

улыбнулось»  

Актуализировать знания детей о весне, как 

времени года и ее основных признаках. 

Передавать образ солнышка, совершенствуя 

умения детей скатывать шарик и колбаски. 

Поддерживать в детях желание доводить 

начатое дело до конца, следуя игровой 

мотивации. 

2 

4 «Радуга-дуга» Беседа об особенностях погоды весной. 

Актуализация знаний о радуге: форма, цвет. 

Упражнять детей в раскатывании колбасок 

разного цвета примерно одной толщины, 

разной длины прямыми движениями обеих 

рук. 

Учить детей изображать дугообразную 

форму радуги и порядок цветов в ней. 

Продолжать учить использовать стеку для 

отрезания лишних концов при укладывании 

радужных полос. 

2 

Май 

1 «Одуванчики» Актуализировать знания детей о первых 

весенних цветах на примере одуванчиков: 

части цветка, его форма и цвет. 

Вызвать интерес к изображаемому цветку 

средствами художественной литературы. 

Тренировать детей в раскатывании 

2 



16 
 

колбасок, шариков и их расплющивании. 

Закрепить навыки работы со стекой на 

примере изображения цветка одуванчика из 

пластилина. 

2-3 «Полевые цветы» Актуализация знаний о полевых цветах с 

использованием загадок. 

Практическая часть: учить детей 

продумывать композицию будущей работы. 

Изготовление цветов. Тренировка: 

 в использовании приемов 

раскатывания шариков и колбасок; 

 приплющивания. 

Закрепить навыки работы со стекой. 

4 

4  Педагогическая диагностика 2 

 

По окончании первого года обучения ребёнок должен уметь: 

1.Применять в работе приемы: 

 надавливания и вдавливания; 

 размазывания пластилина подушечкой пальца; 

 отщипывание маленького кусочка пластилина; 

 скатывания шарика между двумя пальчиками. 

2. Освоить правильную постановку пальца. 

3. Научиться работать на ограниченном пространстве. 

4. Научиться не выходить за контур рисунка. 

5. Научиться размазывать пластилин пальчиком по всему рисунку, как будто закрашивая  

    его. 

6. Учиться использовать несколько цветов пластилина. 

7. Уметь использовать вспомогательные предметы (косточки,     перышки и т. д.). 

8. Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 

9. Научиться доводить работу до конца. 

10. Учиться аккуратности в выполнении своей работы. 

11. Научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми. 

12. Учиться работать по образцу воспитателя. 

13. Научиться действовать по словесному указанию воспитателя. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 года обучения (старший возраст) 

(2 раза в неделю по 25 минут) 

№ 

п/п 

          

                             Разделы,  темы 

         Часы 

 

Теор  пр     всего 

1 Комплектация групп. 4 - 4 

2  Диагностика. - 4 4 

 3 Организационное занятие. Знакомство. Инструктаж по ТБ. 0,5 0,5 1 
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Материалы и инструменты для работы. Знакомство с планом 

работы. 

4 «Осенний натюрморт». 4 7 11 

5 «Новогодние фантазии». 4 8 12 

6 «Анималистическая живопись». 8 16 24 

7 «Космический пейзаж». 3 5 8 

8 «Весна». 1 3 4 

7 Мониторинг.  4 4 

                                                          Итого: 24.5 47,5 72  

 

Календарно-тематический план 

занятий с детьми старшей группы (5-6 лет) 

 

Неделя Тема Программное содержание Кол-во 

часов. 

Октябрь 

1 Организационное 

занятие 

Вводная беседа. 

План работы на год.  

Демонстрация готовых работ.  

Материалы и инструменты для занятий.  

Правила техники безопасности при работе с 

пластилином и стеками. 

1 

2 Коллективная 

работа «Осеннее 

дерево» 

Актуализация знаний об основных признаках 

осени, осенних изменениях во внешнем виде 

лиственных деревьев, строении дерева. 

Вспомнить приемы работы с пластилином и 

стекой. 

Познакомить детей с приемом «вливания» 

одного цвета в другой. 

Тренировать в составление композиции. 

2 

3-4 «Осенний 

натюрморт» 

Актуализация понятия «посуда». 

Познакомить детей с понятием натюрморт. 

Развивать у детей чувство композиции и цвета. 

Учить располагать элементы узора на 

поверхности предмета. 

Закреплять умение соединять части изделия, 

заглаживая места скрепления. 

Упражнять в выполнении работы в 

нетрадиционной технике пластилинография. 

Формировать эстетическое отношение к 

бытовым предметам и их художественному 

изображению в натюрморте. 

5 

Ноябрь 

1-2 «Астры и 

хризантемы» 

Актуализировать знания о цветах, их строении. 

Акцентировать внимание на осенних цветах. 

4 
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Продолжать освоение приемов 

пластилинографии при изображении осенних 

цветов.  

Тренировать прием смешивания различных 

цветов. 

Подвести к созданию выразительного образа 

посредством цвета и объема.  

Закреплять умения аккуратно использовать 

пластилин в своей работе. 

3-4 «Зимняя 

картина» 

Познакомить детей с понятием "пейзаж", 

«зимний пейзаж». 

Воспитывать интерес к природе в разное время 

года. 

Продолжать учить наносить рельефный рисунок 

с помощью стеки для придания выразительности, 

изображаемым объектам.  

Развивать чувство цвета, актуализировать и 

закрепить знания об оттенках белого и их 

получении. 

4 

Декабрь 

1-3 «Снегурочка и 

Дед Мороз» 

В игровой ситуации актуализировать знания о 

новогодних сказочных персонажах. 

Развивать образное мышление, умение создавать 

знакомый образ, с опорой на жизненней опыт 

детей (новогодний праздник, художественный 

образ, иллюстрации). 

Тренировать умения и навыки работы с 

пластилином и стекой. 

Тренировать детей в умении смешивать цвета.   

Добиваться реализации выразительного, яркого 

образа, дополняя работу элементами 

декоративного и бросового материала, 

акриловых красок. 

6 

4 «Снежинка» Беседовать с детьми о зиме.  

Формировать эмоциональное восприятие 

окружающего мира, реалистическое 

представление о природе и снегопаде как 

природном явлении. 

Используя пластилинографию, учить детей 

выражать в художественно-творческой 

деятельности свои впечатления и наблюдения.  

Побуждать детей передавать разнообразие форм 

снежинок.  

Поощрять инициативу и самостоятельность в 

создании снежинки с помощью пластилина 

2 
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Январь 

1 Каникулы 2 

2 «Творю, что 

хочу» 

(Самостоятельная  

деятельность 

детей) 

Развивать умение самостоятельно задумывать 

сюжет картины. 

Учить задавать вопросы, возникающие по ходу 

занятия.  

Закреплять умения оценивать работу 

сверстников и свою, радоваться успехам других. 

Проверить уровень развития умений работать с 

пластилином и стекой. 

2 

3-4 «Путешествие на 

северный полюс» 

(Коллективная 

работа) 

Выявить знания детей о северном полюсе, 

особенностях его природы и животного мира.  

Учить узнавать по силуэтам животных и птиц. 

Учить передавать характерные особенности 

окраски, фактуру тела птиц и животных.  

Совершенствовать умение самостоятельно 

работать с пластилином, используя знакомые 

приемы. 

Продолжить развитие умения составлять 

композицию из отдельных частей, дорабатывать 

ее декоративными материалами. 

 

6 

Февраль 

1 «Совушка – сова 

большая голова» 

Расширить представление детей о лесной птице 

— сове, особенностях ее внешнего облика, 

образе жизни. 

Создать творческую атмосферу, используя стихи 

о сове, ее изображения. 

Учить работать самостоятельно, используя 

имеющиеся умения и навыки работы с 

пластилином: скатывание, расплющивание, 

деление целого на 3 части с помощью стеки. 

Тренировать в умении создавать композицию из 

отдельных деталей. 

2 

3-4 «Панда» Познакомить  детей с представителем 

тропических лесов — пандой: особенностями ее 

внешнего вида, образа жизни, средой обитания. 

Актуализировать умения раскрашивать шаблон 

не заезжая за контуры. 

Учить дорабатывать образ пластилином и 

другими материалами. 

Учить использовать свои познания и 

представления об особенностях внешнего облика 

животного в своей художественно творческой 

деятельности. 

6 
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Работать над развитием умения доводить 

начатую работу до логического конца. 

Март 

1-3 «Райская птичка» 

(Индивидуальная 

творческая 

работа)  

Выявить и актуализировать знания о павлине: 

его внешнем виде.  

Способствовать развитию у детей эстетического 

восприятия, умения восхищаться природными 

формами и красками. 

Учить создавать собственный художественный 

образ (развивать креативность) и реализовать 

свой проект. 

Развивать пространственные представления, 

композиционные навыки. 

6 

Март — Апрель 

4 

(март)— 

1–4 

(апрель) 

«Космический 

пейзаж» 

Познакомить детей с творчеством художника 

Г.И. Курнира на примере демонстрации 

иллюстраций картин серии «Планеты 

разноцветных солнц».  

Актуализировать и расширить знания детей о 

космосе, космических телах. 

Вызвать интерес к созданию картины — пейзажу 

другой планеты. 

Учить создавать замысел картины, рисуя его 

эскиз. 

Совершенствовать приемы техники 

пластилинография.  

8 

Май 

1-4 «Бабочка» 

 

Расширить представления детей об особенностях 

внешнего вида бабочки. 

Познакомить детей с симметрией на примере 

строения тела бабочки. 

Совершенствовать умение детей работать в 

технике пластилинография. 

Диагностировать приобретенные умения в 

работе с пластилином и умение задумывать и 

реализовывать художественный образ. 

4 

3-4  Педагогическая диагностика 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Список использованной литературы: 

 

1. Давыдова Г.Н. Пластилинография. – М.: ООО издательство «Скрипторий», 2008. 

94 стр. 

2. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Детский дизайн. – М.: ООО издательство 

«Скрипторий», 2008. 105 стр. 

3. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – М.: ООО 

издательство «Скрипторий», 2008. 94 стр. 

4. Давыдова Г.Н. Нетрадиционная техника рисования в детском саду. – М.: ООО 

издательство «Скрипторий», 2008. 94 стр. 

5. Журнал «Цветной мир. Изобразительное творчество в детском саду». Лепка и 

тестопластика.- М.: 2008 2. 64 стр. 

6. Никитина А.В. Нетрадиционная техника рисования. – СПб.: издательство «Каро», 

2008. 112 стр. 

7. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.-М.: 

«Карапуз»,2009.-144 с. вкл., переиздание дораб. и доп. 

8. Интернет источник: http://paidagogos.com/?p=12687 

9. Интернет источник: http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-rjabova/-osnovy-

plastilinografi.html 

10.  Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие – Сфера,2010 

11.  Лыкова И.А .Я леплю из пластилина - Мир книги «Карапуз» 

12.  Интернет источник: http://novorozhdennyj.ru/igra_dla_detey/plastilinovaya-zhivopis-

iz-shprica /© novorozhdennyj.ru; http://stranamasterov.ru/node/507129 

 

 

 

 

http://paidagogos.com/?p=12687
http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-rjabova/-osnovy-plastilinografi.html
http://ped-kopilka.ru/blogs/tatjana-nikolaevna-rjabova/-osnovy-plastilinografi.html
http://novorozhdennyj.ru/igra_dla_detey/plastilinovaya-zhivopis-iz-shprica
http://novorozhdennyj.ru/igra_dla_detey/plastilinovaya-zhivopis-iz-shprica

