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I.Целевой раздел 

1.1Пояснительная записка 
 

     Программа по дополнительному образованию «Картина  пластилином», 

направлена на художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста, 

формирование эстетического отношения и развитие художественно-творческих 

способностей детей старшего дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности. 

Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из 

пластических материалов создаются объемные фигурки и целые композиции. 

Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. 

Лепка дает ребенку удивительную возможность моделировать мир и свое 

представление о нем в пространственно-пластичных образах. Лепка – это и самый 

осязаемый вид художественного творчества: ребенок не только видит то, что создал, 

но и трогает, берет в руки и в любой момент изменяет поделку без ущерба для ее 

замысла и качества. 

Пластилинотерапия способствует развитию моторики, координации движений, 

гибкости и точности выполнения действий. Во время лепки у ребенка развивается 

мелкая моторика рук, совершенствуются мелкие движения пальцев, что, в свою 

очередь, влияет на развитие речи и мышления. Данный факт подтвержден 

многочисленными исследованиями, указывающими на то, что в коре мозга человека 

центры, отвечающие за речь и движения пальцев рук, расположены близко друг от 

друга. Таким образом, дети, развивая мелкую моторику, активируют зоны мозга, 

отвечающие за речью. 

На занятиях у детей развиваются психические процессы: внимание, память, 

воображение, мышление, восприятие, пространственная ориентация, сенсомоторная 

координация, то есть те школьно-значимые функции, которые необходимы для 

успешного обучения в школе, а также творческие способности, креативность. Дети 

учатся планировать свою работу и доводить ее до конца. 

     Программа «Картина пластилином» разработана на основе парциональной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности «Цветные ладошки» И.А.Лыковой, строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Интегрирует в рамках с 

соответствующих ФГОС образовательными областями как:  

 «Познание» (ознакомление с предметами, объектами, явлениями окружающего 

мира и природы, с жанрами живописи и народно-прикладным искусством);  

 «Социально-коммуникативная» (формирование умения общаться и 

взаимодействовать со взрослым и сверстниками, позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий); 

 «Речевая» (овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи). 
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     Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка. Именно в этот период 

идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные 

возможности и первые проявления в творчестве.  
 

   1.2.Актуальность заключается в формировании у детей дошкольного возраста 

художественно-эстетических начал, развития внимания, творческих способностей и 

фантазии, мелкой моторики рук, глазомера, усидчивости, умение доводить начатое 

дело до конца. 

     Работа по дополнительному образованию в кружке «Картина  пластилином» 

готовит детей дошкольного возраста к следующей социальной ступени, обучению в 

школе. 

     Программа «Картина  пластилином» строится с учетом принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. Интегрирует в рамках с соответствующих ФГОС 

образовательными областями как: «Познание» (ознакомление с предметами, 

объектами, явлениями окружающего мира и природы, с жанрами живописи и 

народно-прикладным искусством); «Социально-коммуникативная» (формирование 

умения общаться и взаимодействовать со взрослым и сверстниками, позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий); «Речевая» (овладение 

речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи). 

   Основой каждого занятия является изобразительная деятельность с 

использованием нетрадиционной художественной техники изобразительного 

искусства – пластилинографии. 

   Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с изображением 

более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной 

поверхности. Также дети знакомятся с использованием разнообразных приемов: 

выполнение декоративных налепов разной формы, прищипывание, сплющивание, 

оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путем 

примазывания одной части к другой. 

     Каждое занятие содержит не только практические задачи, но и воспитательно-

образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность ребенка. 

Дети получают знания, умения, навыки: также происходит закрепление информации, 

полученной на занятиях по развитию речи, экологии, рисованию, осуществляется 

знакомство с миром разных предметов в процессе частичного использования так 

называемого бросового материала, расширяются возможности изобразительной 

деятельности     детей.                                                                                                                                                                                                     

Пластилинотерапия способствует развитию моторики, координации движений, 

гибкости и точности выполнения действий. Во время лепки у ребенка развивается  

мелкая моторика рук, совершенствуются мелкие движения пальцев, что, в свою 

очередь, влияет на развитие речи и мышления.  

Данный факт подтвержден многочисленными исследованиями, указывающими 

на то, что в коре мозга человека центры, отвечающие за речь и движения пальцев 
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рук, расположены близко друг от друга. Таким образом, дети, развивая мелкую 

моторику, активируют зоны мозга, отвечающие за речью. 

     Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка. Именно в этот период 

идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные 

возможности и первые проявления в творчестве. Актуальность состоит в том, что 

развитие творческих способностей, на занятиях по изобразительной деятельности  

способствует формированию творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное 

средство для этого -изобразительная деятельность ребѐнка. 

     Именно изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных техник 

является наиболее благоприятной для творческого развития способностей 

детей.
 
Проблема развития творческого мышления дошкольника с его 

неповторимостью, оригинальностью и уникальностью - главные проблемы 

современного дошкольного образования. Сегодня особенно остро обозначилась 

потребность общества в воспитании творческих людей, имеющих нестандартный 

взгляд на проблемы, умеющих находить собственное решение, оригинальные 

ответы, открыто высказывать смелые идеи и гипотезы, способных в поведенческой 

сфере быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. 

     Творчество - одна из содержательных форм психической активности детей, 

которую можно рассматривать как универсальное средство развития 

индивидуальности, обеспечивающее устойчивую адаптацию к новым условиям 

жизни, как необходимый резерв сил для преодоления стрессовых ситуаций и 

активного творческого отношения к действительности.     Творческие способности - 

это способность обнаруживать новые способы решения проблем и новые способы 

выражения. Помогают развивать и совершенствовать творческие способности 

изобразительные (продуктивные) виды деятельности - рисование, лепка, 

конструирование, аппликация. Конечным результатом этой деятельности является 

какой-либо продукт, в котором ребенок отображает свои впечатления и опыт жизни. 

    Рисование имеет большое значение для всестороннего развития дошкольников, 

способствует эстетическому и нравственному воспитанию, расширению кругозора. 

Примечательно, что рисовать можно не только с помощью красок, карандашей или 

фломастеров, но и пластилином. Рисование пластилином - это пластилиновая 

живопись (пластилинография).    В пластилиновой живописи пластилин 

используется как изобразительный материал, а инструментом для работы с этим 

материалом служат ладошки и пальчики ребенка.   

    Пластилинография– один из видов декоративно- прикладного искусства, редко 

практикующихся в дошкольном учреждении. А в пластилиновой живописи 

заложены колоссальные воспитательные резервы, огромные педагогические 

возможности, которые влияют на формирование и развитие художественно-

эстетического и образно-пространственного    восприятии окружающего мира 

детьми дошкольного возраста.  

    Занятия пластилинографией  способствуют интеллектуальному развитию детей. 

Полученные   результаты  и  сам  процесс  работы  раскрывают  творческие 

 способности  ребенка, делают  детский  мир красочнее и духовно  богаче. 
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    Процесс рисования пластилином в изобразительной деятельности вовлекает в 

работу движения рук (ладоней, пальцев), занимаясь пластилинографией, у ребенка 

развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся 

более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок 

подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему 

способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков.  Пластилинография 

способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной 

координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы  

для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить 

еѐ до конца. 

    Рисование пластилином – замечательный по своим возможностям вид 

изобразительной деятельности. Она позволяет освоить ребенку объем, сделать 

картину рельефной и живой. Увлекает и не перегружает детей ни умственно, ни 

физически. Инструменты и материалы для работы с пластилином просты и не 

требуют больших затрат. Новые подходы позволяют разнообразить 

изобразительную деятельность через внедрение новых методов работы 

(пластилинография), которые дают толчок в развитии, как творческому потенциалу 

ребенка, так и развитию личности в целом. Занятия пластилинографией 

способствуют развитию внимания, памяти. Освоение технических приемов 

пластилинографии доступно детям дошкольного возраста. Оно вносит новизну, 

делает его интересным и увлекательным. С раннего возраста ребенок знает такой 

мягкий, податливый материал, как пластилин, из которого можно лепить, но не 

каждый знает, что пластилином можно рисовать. 

   Программа составлена с учетом возрастных, психологических, познавательных 

особенностей детей дошкольного возраста. Формирование творческой личности – 

одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на современном 

этапе. Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная деятельность 

ребенка. Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий лишают 

детей радости открытия и «убивает» интерес к творчеству. Именно изобразительная 

продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных техник является 

наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей. Лепить из 

пластилина одно удовольствие. Он мягкий, податливый, его не нужно сушить и 

обжигать. Сделал понравившуюся игрушку, поставил на полочку и любуешься. А 

пластилиновыми картинами можно украсить комнату. 

    Пластилинография позволяет воплощать самые необычные и сложные замыслы, 

надолго сохранять полученный результат. Это не только увлекательное, но и 

полезное занятие, предоставляющее чрезвычайно широкие возможности для 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания дошкольников.                                                                                                                                                                                                    

В процессе деятельности кружка «Картина  пластилином» повышается сенсорная 

чувствительность, развивается общая  ручная умелость, мелкая моторика, 

синхронизируется работа рук. 

    Ребенок может проявить фантазию, смекалку, изобретательность, творческое 

мышление, выразить мысль и чувства, свое эстетическое и нравственное отношение 

к предметам и явлениям действительности. Учится планировать свою деятельность, 

вносить изменения в технологию, конструкцию изделий, осуществлять задуманное. 
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     В основу программы заключены разные виды деятельности: рассказы, беседы, 

наблюдения, организация выставок, составление правил работы с пластилином, 

рассматривание образцов, сбор природного материала, заучивание стихов. 

Программа кружка «Картина пластилином» обеспечивает всестороннее развитие 

ребенка. Календарная последовательность занятий выстроена в соответствии с 

сезонными явлениями природы.      

     Программа кружка «Картина пластилином» обеспечивает всестороннее развитие 

ребенка. Календарная последовательность занятий выстроена в соответствии с 

сезонными явлениями природы.  
 

Деятельность кружка регулируются нормативно-правовыми документами:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

 Приказ Минобрнауки России от 31.07.2020 № 373 "Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

 Устав МБДОУ № 22 муниципального образования Усть - Лабинский район. 

 Основная образовательная программа МБДОУ № 22 муниципального 

образования Усть - Лабинский район 

 Положение о кружковой работе 

 Программа кружка (цель, задачи, предполагаемый конечный результат)      

 Перспективное планирование занятий с детьми 

 Расписание занятий    

 Список детей 

 Материалы контроля качества (результативность работы кружка    

(диагностические карты) 

 

      Связь этой программы с уже существующей: 
 

Данная программа имеет связь с программой «Цветные ладошки» И. А.Лыковой. 

    Новизна программы «  Картина  пластилином» заключается в том, что данная 

программа направлена на развитие творческих способностей дошкольников через 

пластилинографию. 

Для меня пластилинография стала открытием как способ раскрытия творческих 

способностей детей. Занятия пластилинографией способствуют развитию таких 

психических процессов, как внимание, память, мышление, а также развитию мелкой 

моторики руки. 
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    Вид программы: модифицированная, так как составлена на основе программы 

«Цветные ладошки» И.А.Лыковой. 

 1.3. Цель кружка: Раскрытие и развитие индивидуальных способностей 

дошкольников в различных видах детской деятельности, мотивация детей к 

познанию себя и своих возможностей, творчеству через кружковые занятия.  

  

Задачи: 
1. Способствовать развитию умения детей передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством пластилинографии. 

2. Познакомить детей с основными приемами пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, вдавливание) 

3. Способствовать развитию умений детей работать на заданном пространстве, 

принимать задачу, слушать и слышать речь взрослого действовать по образцу, а 

затем по словесному указанию. 

4. Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, 

пропорции, цвета. 

5. Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

6. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

7. Способствовать воспитанию усидчивости, выдержки, терпения, умения доводить 

начатое до конца, навыки аккуратной работы с пластилином. 

8. Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работ. 

   Цель и задачи Программы: формировать у детей устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности. Продолжать развивать образное эстетическое 

восприятие, образные представления, учить аргументировано и развернуто 

оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, 

обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного 

отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к 

художественно-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить 

активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. Продолжать 

развивать коллективное творчество. 

 

1.5.Отличительные способности программы: 
 

     Главной особенностью программы является то, что в ней успешно совмещены два 

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

возможность оформлять готовые изделия различным природным и декоративным 

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

воплощая в ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. Ведь 

практически все дети дошкольного и младшего школьного возраста любят рисовать 

и лепить, но часто стесняются своей неумелости. 
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    Особенностью программы «Картина  пластилином » является еще и то, что даже 

не обладая очень высокими способностями изобразительной деятельности, получив 

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

эстетически красивую и полезную вещь, получить высокую оценку его труда 

взрослыми и ровесниками, что повышает его самооценку.  

Ребенок растет уверенным, спокойным, а значит счастливым, а это одна из 

важнейших задач каждого педагога. 
 

 «Пластилинография» – это один из сравнительно недавнего появления нового 

жанра (вида) в изобразительной деятельности. Этот жанр представляет собой 

создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных 

объектов на горизонтальной поверхности. 

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

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

помощи которого осуществляется исполнение замысла. 

«Творческие способности» – способности человека принимать творческие решения, 

принимать и создавать принципиально новые идеи. 

В повседневной жизни творческие способности проявляются как смекалка – 

способность достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, 

используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. 

«Мелкая моторика» – комплекс скоординированных действий, направленных на 

точное выполнение мелких движений пальцами и кистями рук и ног. В этом 

принимают участие нервная, мышечная, костная и даже зрительная системы. К ней 

относятся разнообразные движения: от всем привычных жестов до самых мелких 

манипуляций. 

 

    Нетрадиционные техники: 

-Отпечатывание (оттиск) штампами, 

 -Рисование пластилином, «приѐ мом вливание одного цвета в другой», 

 -Выдавливание пластилина из шприца, с использованием бросового материала 

(бисер, манка, вата, семечки, пуговицы, фантики и т.д.).  

- Прямая пластилинография;  

- Обратная пластилинография (витражная);  

- Контурная пластилинография;  

- Многослойная пластилинография; 

 - Модульная пластилинография; 

 - Мозаичная пластилинография;  

- Смешивание цветов пластилина;  

- Фактурная пластилинография 

   Главным содержанием видов деятельности в рамках данной методики выступает 

процесс «открытия мира». Занятия представляют, большую возможность для 

развития и обучения детей, способствуют развитию таких психических процессов, 

как: внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. 
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Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной 

ориентации, сенсомоторной координации детей. Занимаясь пластилинографией, у 

ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук 

становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок 

подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо.  

   Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков.  

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми 

дошкольного возраста является интеграция предметных областей знаний.  

Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать различные 

образовательные сферы. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той 

деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с 

окружающим миром и природой, развитию речи и т. д.). Педагогическая 

целесообразность дополнительной образовательной программы заключается в 

реализации познавательной активности. Весь подбираемый материал для занятий с 

детьми, имеет практическую направленность, максимально опирается на имеющийся 

у них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов 

и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в долговременной 

памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, 

применять первые варианты обобщения. 

 

Технологии: 

 -информационно-коммуникативные; 

 -игровое обучение  

- здоровьесберегающие;  

-технология коллективного творческого воспитания по И.П. Иванову (КТД) 

  

  Методы: 

 - Словесные методы. В данной Программе преобладают такие методы, как чтение, 

общая беседа, диалог. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию.  

- Наглядные методы. Ребѐ нок получает информацию с помощью наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со 

словесными и практическими методами обучения. В первую очередь используются 

современные технические средства: показ слайдов выставок предыдущих работ, 

показ последовательности выполнения работ, схемы и их выполнение и т.д.  

-Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки. Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с материалом и носит обобщающий характер.            

 -Активные методы, которые позволяют старшим дошкольникам обучаться на 

собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные 

методы обучения предполагают использование в образовательном процессе 

определенной последовательности выполнения заданий: анализ и оценка 

конкретных ситуаций, дидактические игры. 

 - Исследовательский метод, призванный обеспечить творческое применение 

полученных знаний. В процессе образовательной деятельности дети овладевают 
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методами познания, что формирует их опыт поисково-исследовательской 

деятельности: выставка готовых работ.  

-Информационно-рецептивный: метод используется при проведении каждого 

занятия. Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти.  

- Репродуктивный метод применяется при повторении способа деятельности по 

заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по образцу 

(например, изготовление поделки по показанному образцу).  
 

Этапы реализации программы и их связь 

1. Диагностика начальная: наблюдение за детьми во время занятий рисованием, 

режимных моментов и во время свободной изобразительной деятельности. 

2. Создание программы. На основе диагностики было выявлено, что 15% детей 

имеют заниженные способности практических навыков работы с материалами и 

инструментами, недостаточные творческие способности и умение следовать устным 

инструкциям воспитателя. Разработка программы и перспективного плана работы. 

3. Апробирование программы в течение месяца подтвердило актуальность показало, 

что нужно проводить дополнительные занятия для привития детям данных навыков. 

4. Основной (практический) этап. Выполнение тематического планирования. 

4. Конечная диагностика. Подведение итогов года. 

 

 

II Содержательный раздел 

Дети в процессе творческой деятельности с пластилином: 

- научатся передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии; 

- овладеют основными приемами пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание); 

- научатся работать на заданном пространстве, будут свободно пользоваться 

инструментами и материалами, необходимыми для работы с пластилином; 

- будут уметь принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать 

по образцу, а затем по словесному указанию. 

- научатся обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, 

пропорции, цвета. 

- будут аккуратны при работе с пластилином. 

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

работы, научатся доводить начатое до конца. 

 

У детей в процессе творческой деятельности с пластилином: 

- возникнет желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работ; 

- разовьется мелкая моторика, координация движений рук, глазомер; 

- возникнет интерес к процессу и результатам работы, к творческой деятельности. 

 10 
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Диагностика освоения программы проводится в начале и в конце учебного 

года и осуществляется  с помощью мониторинга, основными методами которого 

являются беседа, наблюдение, исследовательские методы, содержащие 

инструментарий измерения результатов и показывающие уровень развития 

воображения, восприятия и моторики руки.  

 
 

III Организационный раздел 

        Форма работы 
- совместная деятельность детей и педагога 

- самостоятельная деятельность детей 

Форма организации 
-групповая  

-подгрупповая 

             -индивидуальная                                                                                                                                                                          

             -парная. 

 

График работы кружка 
Кружок проводится 1 раз в неделю во вторую половину дня не более  30 минут по 

подгруппам  

Возраст детей: 6-7 лет (подготовительная группа) 

Работа кружка рассчитана на один учебный год 

Направленность кружковой работы и программы – художественно-эстетическое 

развитие детей. 

    Предполагаемый результат 
В конце обучения, у ребенка развивается мелкая моторика. Умение детей 

анализировать результат своей работы. Умение самостоятельно решать творческие 

задачи, умение анализировать. Использование техники безопасности работы с 

пластилином и используемым материалом. 

 

 

3.1.Обеспечение программы: 

Материалы и инструменты, необходимые для пластилинографии:  

Пластилин. Выбирать нужный пластилин необходимо в процессе работы методом 

проб и ошибок, т.к. иной раз купишь разрекламированный, дорогой, яркий, а он так 

липнет к рукам, что к картону его не приклеишь, а бывает такой, что не липнет ни к 

рукам, ни к картону. Такой пластилин подходит для объемной лепки. Имеет 

значение и упаковка пластилина. Детям бывает трудно справиться с коробочкой, 

когда она не открывается сверху, а выдвигается в ту или другую сторону. Поэтому 

лучше покупать в упаковках, которые открываются сверху, к тому же чтобы крышка 

была с «язычком», т.к. она легко открывается и закрывается.  

Стеки. Стеки бывают деревянные, пластмассовые, самой разнообразной формы. 

Иногда вместо стеки можно использовать нож, деревянную палочку, зубочистку или 

медную проволочку. Можно воспользоваться старым маникюрным набором или 
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каким-то своим, только вам удобным и понятным, предметом. К набору пластилина 

часто прилагается одна стека.  

Подкладная доска. Чтобы во время работы не испачкать свое рабочее место, 

необходима подкладная доска. Примерный размер доски 30 X 25. Она должна 

хорошо отмываться теплой водой с использованием обезжиривающих средств. 

Подкладную доску можно покупать в магазине, а сделать самостоятельно. Для этого 

подойдет кусок линолеума или отслужившая сухостираемая доска. Работать на 

клеенке не удобно, т.к. она будет подниматься за пластилином, кататься по столу и 

заворачиваться.  
 

Бумажная или полотняная салфетка. Для того чтобы вытирать руки и рабочее 

место после окончания работы или во время лепки, необходима бумажная или 

полотняная салфетка. Особенно она пригодиться, когда нужно поменять цвет: с 

темного на светлый.  

Картон. Картину из пластилина можно делать на картоне. Лучше пользоваться 

лакированным картоном, в этом случае жирные составляющие пластилина не будут 

выступать. Но при его отсутствии можно воспользоваться и любым другим, обклеив 

его бумагой нужного цвета. Для обратной можно пользоваться прозрачным 

пластиком (пластиковыми крышками, коробками).  

Дополнительный материал. Для украшения картины можно использовать 

разнообразный природный и бросовый материал (перышки, семечки, бисер и др.), 

так же необходим дополнительный материал для создания барельефа: всевозможные 

фактурные поверхности предметов пуговицы, баночки, формочки).  
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Приложение №1 

Содержание педагогической работы 

Перспективное планирование работы с подготовительной  группы (6-7 лет) по 

освоению кружковой работы по программе  «Картина  пластилином»  

 

Неделя 

месяца 
Тема занятия Педагогические цели 

Программное содержание 

занятия 

1 2 3 4 

Сентябрь 
   

1-я 
Червячок на 

яблочке 

Способствовать пониманию 

детей связи между средой 

обитания и конкретных живых 

существ, закреплять умения 

работать с пластилином, 

использовать его свойства при 

раскатывании, сплющивании, 

разглаживании поверхности в 

создаваемых объектах. Развивать 

мелкую моторику рук при 

создании композиции из 

пластилина, развивать 

творческое воображение детей, 

учить их внимательно 

всматриваться в окружающий 

мир. 

Пластилинография – 

нетрадиционная техника 

изображения. Выразительный 

образ через передачу объема и 

цвета. Приемы лепки: 

отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей 

2-я Яблоки поспели 

Создать условия для обучения 

созданию в технике 

«пластилинография» ветки 

дерева с плодами, развивать у 

детей интерес к 

изобразительной, 

художественной деятельности, 

закреплять умение аккуратно 

использовать пластилин в 

работе. 

Приемы лепки: отщипывание, 

разглаживание по готовой 

поверхности, не выходя за 

контуры рисунка, скатывание 

пластилина в колбаски. 

3-я 
Консервированные 

фрукты 

Создать условия для обучения 

созданию изображению фруктов 

на плоскости в полуобъеме с 

помощью пластилина. Обобщать 

представления детей о фруктах, 

об их характерных особенностях, 

развивать композиционные 

умения, равномерно располагать 

предметы по всему силуэту. 

Ознакомление с понятием 

«натюрморт». 

Приемы работы в технике 

«пластилинография»: 

отщипывание, раскатывание, 

сплющивание, разглаживание по 

готовой поверхности, не выходя 

за контуры рисунка, 

придавливание, примазывание. 

Фрукты и их польза для 

здоровья. 
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4-я Чудо-плоды 

Создать условия для обучения 

рисованию овощей в знакомой 

технике с передачей объема и 

внешних особенностей 

посредством сочетания 

нескольких цветов пластилина. 

Объем овощей через цвет. 

Приемы лепки в технике 

«пластилинография». Овощи и 

их польза для здоровья человека. 

Подбор прилагательных к 

существительным. 

Октябрь 
   

1-я Волшебный зонтик 

Создать условия для обучения 

созданию цветного изображения 

зонта на плоскости в полуобъеме 

при помощи пластилина с 

использованием природного 

материала. 

Полуобъемное изображение 

зонта. Самостоятельный выбор 

цвета, сочетания красок. Приемы 

лепки: отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей, с использованием 

природного материала.. 

2-я На дне морском 

Создать условия для обучения 

изображению живых объектов с 

передачей сходства с реальным 

образом посредством 

нетрадиционной техники – 

пластилинографии с 

использованием природного 

материала. 

Передача сходства объекта с 

реальным образом в 

нетрадиционной технике 

«пластилинография» с 

использованием природного 

материала. Самостоятельный 

выбор деталей интерьера 

картины. Приемы лепки: 

отщипывание, скатывание между 

пальцами, размазывание на 

основе, разглаживание готовой 

поверхности. 

3-я Осенние листья 

Закреплять знания детей о 

колорите осени, полученные в 

процессе наблюдений за 

природой в осенний период 

времени. Учить детей приему 

«вливания одного цвета в 

другой». Воспитывать чувство 

любви к красоте родной 

природы. 

Колорит осени, полученный в 

процессе наблюдения за 

природой в осенний период 

времени. Композиция из разных 

объектов, объединенных единым 

содержанием. Работа с 

пластилином на плоскости. 

Прием «вливание одного цвета в 

другой». 

4-я 

Коллективная 

работа: Дары 

осени! 

Создать условия для обучения 

созданию на плоскости «даров» 

осеннего времени года 

посредством пластилинографии 

с использованием природного 

материала. Способствовать 

расширению знаний о 

многообразии растительного 

мира, грибов, ягод. Укреплять 

познавательный интерес к 

природе. 

Эмоциональное, радостное 

отношение к яркой осенней 

природе средствами 

художественного слова, музыки, 

произведений живописи. 

Приемы работы в технике 

«пластилинография»: 

придавливание, примазывание, 

разлаживание границ соединения 

частей. Использование 

природного материала. 

Ноябрь 
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1-я Кактус в горшочке 

Развивать у детей представления 

о том, как растения 

приспосабливаются к 

климатическим условиям места 

обитания. Развивать 

практические умения и навыки 

детей при создании заданного 

образа посредством 

пластилинографии, учить 

использовать возможности 

бросового материала для 

придания объекту 

завершенности и 

выразительности. Воспитывать 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

Техника создания изображения 

на плоскости в полуобъеме при 

помощи пластилина. 

Целостность объекта из 

отдельных деталей. Приемы 

работы в технике 

«пластилинография»: 

придавливание, примазывание, 

приглаживание границ 

соединения отдельных частей. 

2-я Веселый клоун 

Познакомить детей с жанром 

изобразительного искусства – 

портретом, развивать чувство 

цвета, воспитывать интерес 

детей к цирковому искусству, 

уважение к необычной 

профессии клоуна – веселить 

людей, доставлять им радость 

своей работой. 

Приемы лепки: придавливание, 

примазывание, приглаживание 

границ соединения отдельных 

частей. 

3-я Чебурашка 

Закрепить технику создания 

изображения на плоскости в 

полуобъеме при помощи 

пластилина. Учить создавать 

целостность объекта из 

отдельных деталей. Доставить 

детям радость от встречи с 

любимой игрушкой. 

Приемы лепки: придавливание 

деталей к основе, примазывание, 

приглаживание границ 

соединения отдельных частей. 

Вспоминаем песню 

В.Шаинского «Чебурашка». 

4-я Запасливый ежик 

Создать условия для обучения 

изображению на плоскости 

«ежа», моделируя его образ с 

помощью пластилина и 

нетрадиционного материала – 

семечек, зубочисток, крупы, 

бисера. 

Образ ежа через изображение 

иголочек на спине с 

использованием 

нетрадиционного материала – 

семечек, зубочисток, крупы, 

бисера. Приемы лепки: 

отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. Создание 

композиции. 

Декабрь 
   

1-я Сова 

Создать условия для обучения 

изображению на плоскости 

«совы», используя методы 

пластилинографии. 

Приемы лепки: раскатывание, 

расплющивание, скатывание 

колбасок пальцами. 
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2-я Снегурочка 

Развивать образное мышление, 

умение создавать знакомый 

образ, с опорой на жизненный 

опыт детей. Закреплять умение 

использовать в работе 

нетрадиционную технику 

изображения – 

пластилинографию с 

использованием природного 

материала, бисера, блестки. 

Создание яркого, 

выразительного образа, дополняя 

работу элементами бросового 

материала (блестки). Приемы 

лепки: скатывание колбасок 

пальцами, приглаживание 

границ соединения отдельных 

частей, размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

3-я Дед Мороз 

Создать условия для обучения 

созданию на плоскости в 

полуобъеме целостного объекта 

из отдельных деталей. 

Создание знакомого образа с 

опорой на жизненный опыт. 

Создание целостности объекта 

из отдельных деталей с 

использованием имеющихся 

навыков: придавливание деталей 

к основе, примазывание, 

приглаживание границ 

соединения отдельных частей, 

дополняя работу элементами 

бросового материала (блестки). 

4-я 
Коллективная 

работа: Новый год! 

Создать условия для обучения 

созданию целостной композиции 

на плоскости с использованием 

нескольких техник. 

Целостная композиция картины 

из отдельных деталей с 

использованием знакомых 

приемов: придавливание деталей 

к основе, примазывание, 

приглаживание границ 

соединения отдельных частей. 

придавливание деталей к основе, 

примазывание, приглаживание 

границ соединения отдельных 

частей. придавливание деталей к 

основе, примазывание, 

приглаживание границ 

соединения отдельных частей. 

Традиции праздника – Нового 

года. 

Январь 
   

1-я Елочка-красавица 

Создать условия для обучения 

созданию знакомого объекта на 

плоскости в полуобъеме с 

использованием для 

выразительности образа 

предмета нетрадиционного 

материала (украшения для 

елочки) 

Лепная картина с выпуклым 

изображением. Украшение 

елочки. 

2-я Снегири 

Создать условия для обучения 

передаче на горизонтальной 

плоскости внешних 

особенностей объекта, подбору 

Зимующие птицы. Внешний вид 

объекта, цвет, размер в 

изображении птицы. Приемы 

работы в технике 
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цвета и сопоставлению размера. «пластилинография»: 

отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

Февраль 
   

1-я Веселый снеговик 

Создать условия для осваивания 

способа создания знакомого 

объекта с помощью пластилина 

на горизонтальной плоскости. 

Создание знакомого объекта при 

помощи пластилина на 

горизонтальной плоскости. 

Приемы работы с пластилином: 

отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. Похожие по 

звучанию слова. 

2-я 
Удивительная 

дымка 

Создать условия для обучения 

расписыванию готового силуэта 

пластилином посредством 

сочетания оформления 

однородных по цвету частей с 

узором в стиле дымковской 

росписи. 

Творчество мастеров 

дымковской игрушки. 

Художественные традиции в 

изготовлении игрушек. Роспись 

готового силуэта пластилином, 

сочетание оформления 

однородных по цвету частей с 

узором в стиле дымковской 

росписи. Самостоятельный 

выбор цвета элементов узора для 

росписи. Связь народного 

изобразительного искусства и 

устного народного творчества. 

3-я Петушок с семьей 

Создать условия для обучения 

передаче яркого образа петуха 

посредством сочетания 

нескольких цветов пластилина 

при создании сюжетной картины 

на горизонтальной плоскости. 

Яркий образ петуха посредством 

сочетания цвета пластилина при 

создании сюжетной картины на 

горизонтальной плоскости. 

Приемы работы с пластилином: 

отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. Домашние птицы. 

4-я Корабль для папы 

Создать условия для обучения 

созданию на плоскости 

полуобъемного объекта – 

кораблика – посредством 

сочетания разных приемов 

техники «пластилинография». 

Изготовление полуобъемной 

лодочки. Самостоятельный 

выбор цветов пластилина и 

деталей, разглаживание готовых 

поверхностей. Приемы работы с 

пластилином: отщипывание, 

скатывание колбасок пальцами, 

размазывание на основе. 

Март 
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1-я Фиалки для мамы 

Создать условия для обучения 

созданию на плоскости 

композиции из фиалок, развития 

умения отражать в 

изобразительной деятельности 

природные особенности 

растения с помощью пластилина. 

Весна. Цветы – фиалки. 

Нетрадиционная техника 

изображения – 

пластилинография. 

Выразительный образ 

посредством передачи цвета и 

объема. Приемы работы с 

пластилином: отщипывание, 

скатывание пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

2-я Ромашки в вазе 

Создать условия для обучения 

созданию натюрморта, развития 

умения передавать форму 

предмета и природные 

особенности растения с 

помощью пластилина. 

Изображение вазы. Приемы 

работы с пластилином: 

отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

3-я 
Натюрморт из 

чайной посуды 

Создать условия обучения 

изображению на плоскости 

чайной посуды, подбору и 

правильному расположению 

элементов узора на поверхности 

посуды. Закрепить знания детей 

о натюрморте. Формировать 

эстетическое отношение к 

бытовым предметам и их 

художественному изображению 

в натюрморте. 

Посуда. Описание предметов 

посуды с опорой на характерные 

признаки. Слова, обозначающие 

признаки и действия, 

согласованные в роде, числе, 

падеже; составление описания. 

Работа в нетрадиционной 

технике – пластилинографии. 

Чувство композиции, цвета, 

расположение элементов узора 

на поверхности предмета. 

4-я Подснежники 

Вызвать интерес к 

пробуждающейся весенней 

природе, познакомить с 

весенними изменениями, дать 

представления о первоцветах. 

Продолжать знакомить детей с 

техникой пластилинографии, 

закреплять навыки и умения. 

Приемы работы с пластилином: 

раскатывание, сплющивание, 

размазывание используемого 

материала на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

Апрель 
   

1-я Незабудки 

Учить детей изображать объект 

природы, передавая сходство с 

реальным образом посредством 

нетрадиционной техники 

пластилинографии. Знакомить с 

цветами. 

Приемы работы с пластилином: 

раскатывание комочков 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями рук, 

деление готовой формы на 

мелкие части при помощи стека, 

скатывание пальчиком коротких 

отрезков в шарики. 

2-я Пасхальное яйцо 
Создать условия для обучения 

созданию выразительного образа 

Праздник Пасха. Украшение 

пасхального яйца. 
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предмета – пасхального яйца – 

посредством передачи объема, 

цвета, украшений. 

Нетрадиционная техника 

изображения – 

пластилинография с 

использованием бросового 

материала. Выразительный образ 

посредствам передачи объема, 

цвета, украшений. Приемы 

работы с пластилином: 

отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

3-я Золотая рыбка 

Создать условия для обучения 

изображению объекта – рыбки в 

движении на горизонтальной 

плоскости, с использованием для 

создания объема сочетания 

нескольких цветов пластилина. 

Выразительный образ объекта в 

технике «пластилинография». 

Изображение рыбки в движении 

с использованием для создания 

объема разного сочетания цвета 

пластилина. Приемы работы с 

пластилином: отщипывание, 

скатывание пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

4-я 
Божья коровка 

улети на небо… 

Создать условия для обучения 

передаче природной красоты 

божьей коровки посредством 

художественной техники - 

пластилинографии. 

Насекомые. Классификация 

насекомых. Передача природной 

красоты божьей коровки 

посредством художественной 

техники «пластилинография». 

Приемы работы с пластилином: 

отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, 

размазывание пластилина на 

основе, разглаживание готовой 

поверхности. 

Май 
   

1-я Маковое поле 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие окружающего мира, 

желание передать красоту 

природных форм в своем 

творчестве. 

Приемы работы с пластилином: 

отщипывание, скатывание и 

расплющивание пластилина, 

придание ему определенной 

формы, оттягивание и 

прищипывание некоторых 

частей объекта, размазывание 

пластилина на основе, 

разглаживание готовой 

поверхности. Работа со стеком: 

делить целое на части, наносит 

штрихи. 

2-я Бабочка-красавица! 
Создать условия для обучения 

изображению на горизонтальной 

Насекомые. Изготовление 

картины «Бабочка». Выбор цвета 
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плоскости природного объекта – 

бабочки. 

пластилина, узора для крыльев, 

использование бросового 

материала (стружка от цветных 

карандашей). Приемы работы с 

пластилином: отщипывание, 

скатывание между пальцами 

колбаски, размазывание на 

основе и разглаживание готовой 

поверхности. Использование 

природного материала и 

материала для украшения работы 

(бисер, блестки). 

3-я Чертополох 

Развивать у детей 

любознательный интерес к 

природе и представления о 

зависимости существования 

конкретного растения от условий 

окружающей среды. Развивать 

глазомер при делении готовой 

формы на одинаковые отрезки 

при помощи стека. Развивать 

эстетическое и образное 

восприятие. 

Приемы работы с пластилином: 

отщипывание, скатывание 

колбасок, размазывание 

пластилина на основе, 

разглаживание готовой 

поверхности. Работа со стеком: 

делить целое на части, наносит 

штрихи. 

4-я 
Подсолнух-

солнечный цветок 

Создать условия для обучения 

«рисованию» пластилином 

«подсолнуха» при создании 

полуобъемного объекта на 

горизонтальной плоскости. 

«Рисование» пластилином 

подсолнуха при создании 

полуобъемного объекта на 

горизонтальной плоскости. 

Характерные особенности цветка 

при помощи цветовой гаммы и 

знакомых приемов лепки. 

Значение подсолнуха. 
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                                                                                   Приложение№2 
Таблица для фиксации результатов мониторинга 
 

№ 

Показатели 
 
 
 

 
Фамилия, имя 

Ребенка 

Уровни развития 

(В – высокий, С – средний, Н – низкий) 

Развитие воображения Развитие восприятия Развитие моторики руки 

Начало 
года 

Конец года Начало года Конец года Начало года Конец года 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

9 
        

10 
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