
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ      ЗАПИСКА 

  

            Направленность программы «Волшебный пластилин» по содержанию 

является художественно - эстетической; по функциональному 

предназначению - художественно - прикладной;  по форме организации - 

кружковой; по времени реализации - годичной. 

          Программа разработана на основе методических разработок автора 

Давыдовой Г.Н. Новизна программы состоит в том, что ребенок приобретает 

новый сенсорный опыт – чувство пластики, формы и веса. 

          Актуальность программы состоит в том, что  развитие мелкой 

моторики, ручной умелости на занятиях по изобразительной деятельности 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и 

руки, совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности 

в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети 

овладевают навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании - 

карандаш и кисть, в лепке - стека). На этих занятиях дети вырабатывают 

умения управлять инструментом. 

          Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления 

нового жанра (вида) в изобразительной деятельности. 

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

создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. 

         Этот жанр представляет собой создание лепных картин с изображением 

более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной 

поверхности, с применением нетрадиционных техник и материалов. 

Например, декорирование поверхности бисером, семенами растений, 

природным материалом. В некоторых случаях в технике пластилинографии 

производится модификация изделия, что приводит к созданию оригинальных 

произведений. Например, на плоской поверхности графически изображается 

пейзаж, а детали переднего плана изображаются пластилинографией. 

         Программа направлена на развитие личности, ее творческого 

потенциала, художественных способностей, нравственно - эстетического 

развития детей. Стимулирует формы самовыражения личности. 

Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка. 

         Педагогическая целесообразность программы «Волшебный пластилин» 

 объясняется тем, что в ней основной материал — пластилин, а основным 

инструментом является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень 

умения зависит от владения собственными руками. Данная техника хороша 

тем, что она доступна детям разного 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 

детьми. 

         Занятия представляют большую возможность для развития и обучения 

детей, способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, 

память, мышление, а так же развитию творческих способностей.       



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 её до конца. 

        Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, 

укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, 

а движения пальцев дифференцируются.  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. 

 

Программа разработана с учетом художественно-образовательных 

технологий, которые отражают: 

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

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения 

литературы, рассматривание иллюстраций, продуктивной 

деятельности. 

2. Принцип гуманистичности - индивидуально- ориентированный подход 

и 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. 

 Такое построение занятий кружка «Волшебный пластилин» способствует 

более успешному освоению образовательной программы. К концу, которого 

дети: 

1. Реализуют познавательную активность. 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. 

2. В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с 

пластилином ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая игровая 

организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, 



вызывает речевое подражание, формирование и активизации словаря, 

пониманию ребенком речи окружающих. 

3. Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, 

пальчиковыми играми. У детей появляются первые элементарные 

математические представления о счете, размере, величине. 

4. Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 

центральных мест в работе с детьми по пластилинографии. В младшей 

группе происходит развитие общих сенсорных способностей: цвет, 

форма, величина. 

5. У детей воспитывается тактильные и термические чувства 

пальцев. Необходимость тактильного и термического чувства 

кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, 

должна стать необходимой фазой обучения, накопления 

социокультурного опыта ребенка. 

     Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с 

материалами через тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит 

реализация впечатлений, знаний, эмоционального состояния детей в 

изобразительном творчестве. 

     Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в 

конце обучения, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на 

пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого 

предмета двумя пальцами или щепотью они так – же умеют самостоятельно 

осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности, 

направленности и др. 

     Создание программы дополнительного образования обосновано 

отсутствием методического обеспечения занятий по пластилинографии и 

актуальностью проблемы по развитию ручных умений у детей младшего 

дошкольного возраста. Так  же данная образовательная программа - 

обеспечивает своевременное, всестороннее развитие личности ребенка в 

раннем возрасте с учетом его индивидуальных и психофизических 

особенностей; активно помогает каждому ребенку в освоении 

соответствующих возрасту умений и знаний, и обучает систематически и 

грамотно анализировать полученные результаты. 

 

Программа кружка «Волшебный пластилин» направлена на развитие 

личности, ее творческого потенциала, художественных способностей, 

нравственно - эстетического развития детей. Стимулирует формы 

самовыражения личности. Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка. 

 

 

 

 



Цель: Развивать художественно – творческие способности у детей 

дошкольного возраста средствами пластилинографии. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

Познакомить с новым способом изображения – пластилинографией. 

Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание).  

Учить сопоставлять тактильное обследование предмета со зрительным 

восприятием формы, пропорции и цвета. 

Учить работать на заданном пространстве. 

 

Развивающие: 

Развивать у детей интерес к художественной деятельности. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

Развивать чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма.  

 

Воспитательные: 

Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином.  

Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах.  

Воспитывать усидчивость, терпение, самостоятельность, эстетический вкус. 

Воспитывать у детей желание творить добро вокруг себя. 

 

Работа по формированию навыков по пластилинографии проводится в 

несколько этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся 

определённые задачи. 

 

Этап № 1. Подготовительный 

Задачи перед ребёнком: 

- Освоить прием надавливания. 

- Освоить прием вдавливания. 

- Освоить прием размазывания пластилина подушечкой пальца. 

- Освоить правильную постановку пальца. 

- Научиться работать на ограниченном пространстве 

 

Этап № 2. Основной 

Задачи перед ребёнком: 

- Научиться не выходить за контур рисунка 

- Научиться  размазывать пластилин по всему рисунку, как будто закрашивая 

его. 

- Использовать несколько цветов пластилина 

- Для выразительности работ уметь использовать вспомогательные предметы 

(косточки, перышки и т. д.) 



- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 

- Научиться доводить дело до конца 

- Научиться аккуратно выполнять свои работы 

- Научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми 

- Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий 

- Научиться действовать по образцу. 

- Научиться действовать по словесному указанию. 

  

Этап № 3. Итоговый 

Задачи перед ребёнком: 

- Самостоятельно решать творческие задачи. 

- Самостоятельно выбирать рисунок для работы. 

- Формировать личностное отношение к результатам своей деятельности 

   

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. 

 

Выделяются несколько типов занятий по пластилиновой живописи: 

 

1.  Выполнение одной темы в одно занятие (работа на «силуэте» или в 

миниатюре 10/15 см) 

2.  Выполнение одной темы многократно и поэтапно; 

3.  Выполнение работы на нескольких занятиях разных тем, 

объединенных в один сюжет. 

  

 Структура занятий: 

 

1. Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение 

художественной  литературы, пальчиковая гимнастика). 

2. Основная часть: объяснение и практическая деятельность. 

3. Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – 

похвала детей за труд и красоту созданной композиции. 

 

Методы организации деятельности: 

 

1. Словесный (беседа, рассказ, инструктаж); 

2. Наглядный (демонстрация, показ образцов, схем, иллюстраций); 

3. Практический (конкретные трудовые задания и упражнения); 

4. Репродуктивный (получение детьми знаний и способов деятельности 

по аналогии (образцу); 

5. Проблемно-поисковые (самостоятельный творческий подход к делу). 



Структура деятельности: 

 

беседа; 

самомассаж рук, пальчиковая гимнастика; 

дидактические игры; 

изготовление картины; 

релаксация; 

анализ работы. 

 

Материалы для занятий: 

 

Плотный цветной картон. 

Цветной пластилин. 

Различные материалы для декорирования. 

Доска для лепки. 

Салфетка для рук. 

Игрушки, иллюстрации и дидактический материал, соответствующий 

тематике занятия. 

  

Формы организации занятий: 

 

1. По количеству детей участвующих в занятии – подгрупповая (12 

человек), индивидуальная. 

2. По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей - 

мастерская, изостудия. 

3. По дидактической цели - комбинированные формы занятий. 

  

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май, длительностью   20 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техника безопасности работы с пластилином и особенности 

используемого материала. 

 

Пластилин - мягкий, податливый материал, позволяющий выполнять над 

собой различные операции, способный принимать заданную ему форму. Но 

при этом имеет ряд отрицательных моментов:  

- несвежий пластилин становится твердым, его трудно размять, подготовить 

к работе.  

- в своем составе пластилин имеет жировые компоненты и при наложении на 

бумажную основу со временем образует жирные пятна.  

 

 

Всех этих неприятностей можно избежать, если следовать следующим  

рекомендациям:  

Твёрдый пластилин разогреть перед занятием в горячей воде (но не  заливать 

кипятком).  

Для работы использовать плотный картон.  

Основу покрывать скотчем. Это поможет избежать появления жирных пятен, 

работать на скользкой поверхности легче и при помощи стеки проще снять 

лишний пластилин.  

На рабочем столе ребёнка должна обязательно присутствовать доска или 

клеёнка, салфетка для рук.  

После выполненной работы первоначально вытереть руки сухой  салфеткой, 

а затем вымыть их водой с мылом.  

В процессе занятия требуется выполнять минутные разминки и  

физкультурные минутки.  

 

 Ожидаемые результаты освоения программы: 

 

      Пластилинография способствует  освоению образовательной программы. 

К концу года дети: 

    Реализуют познавательную активность. 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. 

     В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином 

ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация 

деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое 

подражание, формирование и активизацию словаря, пониманию ребенком 

речи окружающих. 



      Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 

центральных мест в работе с детьми по пластилинографии. У детей 

воспитывается тактильные и термические чувства пальцев. Необходимость 

тактильного и термического чувства кончиками и подушечками пальцев 

обусловлена практикой жизни, должна стать необходимой фазой обучения, 

накопления социокультурного опыта ребенка. 

       Дети наилучшим образом знакомятся с материалами через тактильные 

ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, 

эмоционального состояния детей в изобразительном творчестве. 

      Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в 

конце обучения у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на 

пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого 

предмета двумя пальцами или щепотью они также умеют самостоятельно 

осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности, 

направленности и др. 

Способы проверки результатов освоения программы «Волшебный 

пластилин» проходят в виде смотров- выставок в каждой группе, где в 

процессе просмотра работ, дети вместе с воспитателями обсуждают работы, 

интересуются оригинальностью замысла и воплощением его в работе. 

  

 Список литературы. 

  

1.  Г.Н. Давыдова "Пластилинография" Издательство "Скрипторий, 

2003"         

 2. Утробина К., Утробин Г. Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет. Издательство "ГНОМ и Д", 2004 

3.  Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников - 

Издательство" АСТ ", 2002 

4.  Народное искусство в воспитании детей. Под редакцией Комаровой Т.С.  

Издательство " Российское педагогическое агентство", 1997 

5. Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом.  – СПб.  Детство-пресс, 1999 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование занятий 

для детей младшего возраста (3 – 4 года) 

 

 
Тема занятия Задачи 

Октябрь  
  

1. «Осеннее дерево» 

Подводить к образной передаче явлений и 

учить передавать образ осеннего дерева 

посредством пластилинографии. 

Формировать умение детей скатывать из 

пластилина колбаску прямыми 

движениями, делить её на мелкие равные 

части при помощи стеки. 

Упражнять в скатывании маленьких 

шариков круговыми движениями, 

преобразовании их в овальную форму 

прямыми движениями пальцев рук и 

сплющивании, стимулируя активную 

работу пальцев. 

Развивать у детей эстетическое восприятие 

осенней природы, образное и 

пространственное восприятия. 

Закрепить знания об оранжевом, жёлтом и 

красном цвете. 

2. 
«Осеннее дерево» 

(продолжение) 

Подводить к образной передаче явлений и 

учить передавать образ осеннего дерева 

посредством пластилинографии. 

Формировать умение детей скатывать из 

пластилина колбаску прямыми 

движениями, делить её на мелкие равные 

части при помощи стеки. 

Упражнять в скатывании маленьких 

шариков круговыми движениями, 

преобразовании их в овальную форму 

прямыми движениями пальцев рук и 

сплющивании, стимулируя активную 

работу пальцев. 

Развивать у детей эстетическое восприятие 

осенней природы, образное и 

пространственное восприятия. 

Закрепить знания об оранжевом, жёлтом и 

красном цвете. 

3. 
«Осеннее дерево» 

(продолжение) 

Подводить к образной передаче явлений и 

учить передавать образ осеннего дерева 

посредством пластилинографии. 



Формировать умение детей скатывать из 

пластилина колбаску прямыми 

движениями, делить её на мелкие равные 

части при помощи стеки. 

Упражнять в скатывании маленьких 

шариков круговыми движениями, 

преобразовании их в овальную форму 

прямыми движениями пальцев рук и 

сплющивании, стимулируя активную 

работу пальцев. 

Развивать у детей эстетическое восприятие 

осенней природы, образное и 

пространственное восприятия. 

Закрепить знания об оранжевом, жёлтом и 

красном цвете. 

4. 
«Осеннее дерево» 

(продолжение) 

Подводить к образной передаче явлений и 

учить передавать образ осеннего дерева 

посредством пластилинографии. 

Формировать умение детей скатывать из 

пластилина колбаску прямыми 

движениями, делить её на мелкие равные 

части при помощи стеки. 

Упражнять в скатывании маленьких 

шариков круговыми движениями, 

преобразовании их в овальную форму 

прямыми движениями пальцев рук и 

сплющивании, стимулируя активную 

работу пальцев. 

Развивать у детей эстетическое восприятие 

осенней природы, образное и 

пространственное восприятия. 

Закрепить знания об оранжевом, жёлтом и 

красном цвете. 

 Ноябрь  
  

1. «Котик» 

Закреплять знания детьми овальной 

формы, приёмов изготовления такой 

формы: раскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

Формировать умение использовать в 

работе дополнительные предметы для 

передачи характерных признаков 

объектов. 

Упражнять в расплющивании готовой 

формы на горизонтальной плоскости. 



Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

2. 
«Котик» 

(продолжение) 

Закреплять знания детьми овальной 

формы, приёмов изготовления такой 

формы: раскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

Формировать умение использовать в 

работе дополнительные предметы для 

передачи характерных признаков 

объектов. 

Упражнять в расплющивании готовой 

формы на горизонтальной плоскости. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

3. 
«Котик» 

(продолжение) 

Закреплять знания детьми овальной 

формы, приёмов изготовления такой 

формы: раскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

Формировать умение использовать в 

работе дополнительные предметы для 

передачи характерных признаков 

объектов. 

Упражнять в расплющивании готовой 

формы на горизонтальной плоскости. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

4. 
«Котик» 

(продолжение) 

Закреплять знания детьми овальной 

формы, приёмов изготовления такой 

формы: раскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

Формировать умение использовать в 

работе дополнительные предметы для 

передачи характерных признаков 

объектов. 

Упражнять в расплющивании готовой 

формы на горизонтальной плоскости. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

 Декабрь  
  

1. 
«Украсим ёлочку 

новогодними 

Упражнять в раскатывании комочков 

пластилина круговыми движениями рук и 



игрушками» расплющивании по поверхности основы. 

Развивать цветовосприятие, умение видеть 

красоту в сочетании тёмно-зелёного цвета 

ели с яркими цветами украшений. 

Поддерживать радостное настроение детей 

от предстоящего праздника. 

Развивать интерес к работе. 

Развивать умение наносить стекой штрихи 

(иголочки) на концах веток для более 

выразительной передачи образа. 

Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости листа. 

Закрепить знания о тёмно-зелёном цвете. 

2. 

«Украсим ёлочку 

новогодними 

игрушками» 

(продолжение) 

Упражнять в раскатывании комочков 

пластилина круговыми движениями рук и 

расплющивании по поверхности основы. 

Развивать цветовосприятие, умение видеть 

красоту в сочетании тёмно-зелёного цвета 

ели с яркими цветами украшений. 

Поддерживать радостное настроение детей 

от предстоящего праздника. 

Развивать интерес к работе. 

Развивать умение наносить стекой штрихи 

(иголочки) на концах веток для более 

выразительной передачи образа. 

Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости листа. 

Закрепить знания о тёмно-зелёном цвете. 

3. 

«Украсим ёлочку 

новогодними 

игрушками» 

(продолжение) 

Упражнять в раскатывании комочков 

пластилина круговыми движениями рук и 

расплющивании по поверхности основы. 

Развивать цветовосприятие, умение видеть 

красоту в сочетании тёмно-зелёного цвета 

ели с яркими цветами украшений. 

Поддерживать радостное настроение детей 

от предстоящего праздника. 

Развивать интерес к работе. 

Развивать умение наносить стекой штрихи 

(иголочки) на концах веток для более 

выразительной передачи образа. 

Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости листа. 

Закрепить знания о тёмно-зелёном цвете. 

4. 
«Украсим ёлочку 

новогодними 

Упражнять в раскатывании комочков 

пластилина круговыми движениями рук и 



игрушками» 

(продолжение) 

расплющивании по поверхности основы. 

Развивать цветовосприятие, умение видеть 

красоту в сочетании тёмно-зелёного цвета 

ели с яркими цветами украшений. 

Поддерживать радостное настроение детей 

от предстоящего праздника. 

Развивать интерес к работе. 

Развивать умение наносить стекой штрихи 

(иголочки) на концах веток для более 

выразительной передачи образа. 

Совершенствовать навыки ориентировки 

на плоскости листа. 

Закрепить знания о тёмно-зелёном цвете. 

Январь 
  

1. 
«Снегирь на ветке 

рябины» 

Упражнять в умении раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями 

ладоней и украшать ими готовую форму. 

Продолжать формировать умение 

прикреплять готовую форму на 

поверхность путём равномерного 

расплющивания на поверхности основы. 

Развивать аккуратность в работе с 

пластилином. 

Закрепить знания о цветах. 

2. 

«Снегирь на ветке 

рябины» 

(продолжение) 

Упражнять в умении раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями 

ладоней и украшать ими готовую форму. 

Продолжать формировать умение 

прикреплять готовую форму на 

поверхность путём равномерного 

расплющивания на поверхности основы. 

Развивать аккуратность в работе с 

пластилином. 

Закрепить знания о цветах. 

3. 

«Снегирь на ветке 

рябины» 

(продолжение) 

Упражнять в умении раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями 

ладоней и украшать ими готовую форму. 

Продолжать формировать умение 

прикреплять готовую форму на 

поверхность путём равномерного 

расплющивания на поверхности основы. 

Развивать аккуратность в работе с 

пластилином. 

Закрепить знания о цветах.Развивать 



аккуратность в работе с пластилином. 

4 

«Снегирь на ветке 

рябины» 

(продолжение) 

Упражнять в умении раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями 

ладоней и украшать ими готовую форму. 

Продолжать формировать умение 

прикреплять готовую форму на 

поверхность путём равномерного 

расплющивания на поверхности основы. 

Развивать аккуратность в работе с 

пластилином. 

Закрепить знания о цветах. 

Февраль 
  

1. «Подводный мир» 

Развивать умение продумывать 

композиционное построение изображения: 

располагать несколько рыбок, плывущих в 

разных направлениях. 

Закреплять знания детьми овальной 

формы, приёмов изготовления такой 

формы: расскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

Формировать умение передаче 

характерных особенностей рыбок, 

правильно передавая их форму, хвост, 

плавники, обозначая стекой чешуйки. 

Развивать внимание, наблюдательность, 

мелкую моторику пальцев рук. 

2. 
«Подводный мир» 

(продолжение) 

Развивать умение продумывать 

композиционное построение изображения: 

располагать несколько рыбок, плывущих в 

разных направлениях. 

Закреплять знания детьми овальной 

формы, приёмов изготовления такой 

формы: расскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

Формировать умение передаче 

характерных особенностей рыбок, 

правильно передавая их форму, хвост, 

плавники, обозначая стекой чешуйки. 

Развивать внимание, наблюдательность, 

мелкую моторику пальцев рук. 

3. 
«Подводный мир» 

(продолжение) 

Развивать умение продумывать 

композиционное построение изображения: 



располагать несколько рыбок, плывущих в 

разных направлениях. 

Закреплять знания детьми овальной 

формы, приёмов изготовления такой 

формы: расскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

Формировать умение передаче 

характерных особенностей рыбок, 

правильно передавая их форму, хвост, 

плавники, обозначая стекой чешуйки. 

Развивать внимание, наблюдательность, 

мелкую моторику пальцев рук. 

4. 
«Подводный мир» 

(продолжение) 

Развивать умение продумывать 

композиционное построение изображения: 

располагать несколько рыбок, плывущих в 

разных направлениях. 

Закреплять знания детьми овальной 

формы, приёмов изготовления такой 

формы: расскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

Формировать умение передаче 

характерных особенностей рыбок, 

правильно передавая их форму, хвост, 

плавники, обозначая стекой чешуйки. 

Развивать внимание, наблюдательность, 

мелкую моторику пальцев рук.. 

 Март  
 

 

1. «Букет для мамы» 

Воспитывать любовь и уважение к 

близким людям, желание доставлять 

радость своей работой. 

Развивать умение любоваться природными 

формами и преобразовывать их в 

декоративные. 

Закреплять умение детей выполнять 

лепную картину, когда детали предметов 

сохраняют объем и выступают над 

поверхностью основы. 

Формировать композиционные навыки. 

2. 
«Букет для мамы» 

(продолжение) 

Воспитывать любовь и уважение к 

близким людям, желание доставлять 

радость своей работой. 



Развивать умение любоваться природными 

формами и преобразовывать их в 

декоративные. 

Закреплять умение детей выполнять 

лепную картину, когда детали предметов 

сохраняют объем и выступают над 

поверхностью основы. 

Формировать композиционные навыки. 

3. 
«Букет для мамы» 

(продолжение) 

Воспитывать любовь и уважение к 

близким людям, желание доставлять 

радость своей работой. 

Развивать умение любоваться природными 

формами и преобразовывать их в 

декоративные. 

Закреплять умение детей выполнять 

лепную картину, когда детали предметов 

сохраняют объем и выступают над 

поверхностью основы. 

Формировать композиционные навыки. 

4. 
«Букет для мамы» 

(продолжение) 

Воспитывать любовь и уважение к 

близким людям, желание доставлять 

радость своей работой. 

Развивать умение любоваться природными 

формами и преобразовывать их в 

декоративные. 

Закреплять умение детей выполнять 

лепную картину, когда детали предметов 

сохраняют объем и выступают над 

поверхностью основы. 

Формировать композиционные навыки. 

Апрель 
  

1. «Бабочки» 

Расширить у детей знания и представления 

об особенностях внешнего вида бабочки. 

Знакомить с симметрией на примере 

бабочки в природе и в рисунке. 

Совершенствовать умение детей работать 

в нетрадиционной изобразительной 

технике – рисование пластилином, 

расширять знания о возможностях данного 

материала. 

Учить детей наносить мазки пластилином, 

плавно «вливая» один цвет в другой на 

границе их соединения. 

2. «Бабочки» Расширить у детей знания и представления 



(продолжение) об особенностях внешнего вида бабочки. 

Знакомить с симметрией на примере 

бабочки в природе и в рисунке. 

Совершенствовать умение детей работать 

в нетрадиционной изобразительной 

технике – рисование пластилином, 

расширять знания о возможностях данного 

материала. 

Учить детей наносить мазки пластилином, 

плавно «вливая» один цвет в другой на 

границе их соединения.. 

3. 
«Бабочки» 

(продолжение) 

Расширить у детей знания и представления 

об особенностях внешнего вида бабочки. 

Знакомить с симметрией на примере 

бабочки в природе и в рисунке. 

Совершенствовать умение детей работать 

в нетрадиционной изобразительной 

технике – рисование пластилином, 

расширять знания о возможностях данного 

материала. 

Учить детей наносить мазки пластилином, 

плавно «вливая» один цвет в другой на 

границе их соединения. 

4 
«Бабочки» 

(продолжение) 

Расширить у детей знания и представления 

об особенностях внешнего вида бабочки. 

Знакомить с симметрией на примере 

бабочки в природе и в рисунке. 

Совершенствовать умение детей работать 

в нетрадиционной изобразительной 

технике – рисование пластилином, 

расширять знания о возможностях данного 

материала. 

Учить детей наносить мазки пластилином, 

плавно «вливая» один цвет в другой на 

границе их соединения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно - тематическое планирование занятий 

для детей среднего возраста (4 – 5 года) 

 

ОКТЯБРЬ 

1. ОСЕННИЕ ДЕРЕВЬЯ 

Цели занятия: 

1. Вызывать у детей эмоциональное, радостное отношение к яркой 

осенней природе средствами художественного слова, музыки, 

произведений живописи. 

2. Продолжать знакомить детей с жанром изобразительного искусства — 

пейзажем. 

3. Обучать детей приемам работы в технике «пластилинография»: лепить 

отдельные детали — придавливать, примазывать, разглаживать 

границы соединения частей. 

4. Учить использовать для работы разнофактурный материал. 

Методы и приемы: Рассматривание осенних листьев с разных деревьев, 

заучивание стихотворения 

  

2. ОСЕННИЕ ДЕРЕВЬЯ (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Вызывать у детей эмоциональное, радостное отношение к яркой 

осенней природе средствами художественного слова, музыки, 

произведений живописи. 

2. Продолжать знакомить детей с жанром изобразительного искусства — 

пейзажем. 

3. Обучать детей приемам работы в технике «пластилинография»: лепить 

отдельные детали — придавливать, примазывать, разглаживать 

границы соединения частей. 

4. Учить использовать для работы разнофактурный материал. 

Методы и приемы: Рассматривание осенних листьев с разных деревьев, 

заучивание стихотворения 

 

3. ОСЕННИЕ ДЕРЕВЬЯ (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Вызывать у детей эмоциональное, радостное отношение к яркой 

осенней природе средствами художественного слова, музыки, 

произведений живописи. 

2. Продолжать знакомить детей с жанром изобразительного искусства — 

пейзажем. 

3. Обучать детей приемам работы в технике «пластилинография»: лепить 

отдельные детали — придавливать, примазывать, разглаживать 

границы соединения частей. 

4. Учить использовать для работы разнофактурный материал. 

Методы и приемы: Рассматривание осенних листьев с разных деревьев, 

заучивание стихотворения 



 

4. ОСЕННИЕ ДЕРЕВЬЯ (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Вызывать у детей эмоциональное, радостное отношение к яркой 

осенней природе средствами художественного слова, музыки, 

произведений живописи. 

2. Продолжать знакомить детей с жанром изобразительного искусства — 

пейзажем. 

3. Обучать детей приемам работы в технике «пластилинография»: лепить 

отдельные детали — придавливать, примазывать, разглаживать 

границы соединения частей. 

4. Учить использовать для работы разнофактурный материал. 

Методы и приемы: Рассматривание осенних листьев с разных деревьев, 

заучивание стихотворения 

 

НОЯБРЬ 

 

1. НАТЮРМОРТ ИЗ ЧАЙНОЙ ПОСУДЫ 

Цели занятия: 

1. Формировать эстетическое отношение к бытовым предметам и их 

художественному изображению в натюрморте. 

2. Закрепить представления детей о натюрморте. 

3. Развивать у детей чувство композиции, цвета — учить располагать 

элементы узора на поверхности предмета. 

4. Упражнять в выполнении работы в нетрадиционной технике 

исполнения пластилинографии. 

5. Закреплять умение соединять части изделия, заглаживая места 

скрепления. 

Методы и приемы: отгадывание загадок, чтение стиха. 

  

2. НАТЮРМОРТ ИЗ ЧАЙНОЙ ПОСУДЫ (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Формировать эстетическое отношение к бытовым предметам и их 

художественному изображению в натюрморте. 

2. Закрепить представления детей о натюрморте. 

3. Развивать у детей чувство композиции, цвета — учить располагать 

элементы узора на поверхности предмета. 

4. Упражнять в выполнении работы в нетрадиционной технике 

исполнения пластилинографии. 

5. Закреплять умение соединять части изделия, заглаживая места 

скрепления. 

Методы и приемы: отгадывание загадок, чтение стиха. 

  

3. НАТЮРМОРТ ИЗ ЧАЙНОЙ ПОСУДЫ 

Цели занятия: (продолжение) 



1. Формировать эстетическое отношение к бытовым предметам и их 

художественному изображению в натюрморте. 

2. Закрепить представления детей о натюрморте. 

3. Развивать у детей чувство композиции, цвета — учить располагать 

элементы узора на поверхности предмета. 

4. Упражнять в выполнении работы в нетрадиционной технике 

исполнения пластилинографии. 

5. Закреплять умение соединять части изделия, заглаживая места 

скрепления. 

Методы и приемы: отгадывание загадок, чтение стиха. 

  

4. НАТЮРМОРТ ИЗ ЧАЙНОЙ ПОСУДЫ (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Формировать эстетическое отношение к бытовым предметам и их 

художественному изображению в натюрморте. 

2. Закрепить представления детей о натюрморте. 

3. Развивать у детей чувство композиции, цвета — учить располагать 

элементы узора на поверхности предмета. 

4. Упражнять в выполнении работы в нетрадиционной технике 

исполнения пластилинографии. 

5. Закреплять умение соединять части изделия, заглаживая места 

скрепления. 

Методы и приемы: отгадывание загадок, чтение стиха. 

 

ДЕКАБРЬ 

  

1. НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА 

Цель занятия: 

1. Развивать образное мышление, умение создавать знакомый образ, с 

опорой на жизненный опыт детей (новогодний праздник, 

художественное слово, иллюстрации). 

2. Закреплять умение использовать в работе нетрадиционную технику 

изображения пластилинографию 

3. Добиваться реализации выразительного, яркого образа, дополняя 

работу элементами бросового материала. 

4. Использование данного вида работы, как источника, доставляющего 

радость не только ребенку, но и окружающим его людям. 

  

2. НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА (продолжение) 

Цель занятия: 

1. Развивать образное мышление, умение создавать знакомый образ, с 

опорой на жизненный опыт детей (новогодний праздник, 

художественное слово, иллюстрации). 

2. Закреплять умение использовать в работе нетрадиционную технику 

изображения пластилинографию 



3. Добиваться реализации выразительного, яркого образа, дополняя 

работу элементами бросового материала. 

4. Использование данного вида работы, как источника, доставляющего 

радость не только ребенку, но и окружающим его людям. 

  

3. НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА (продолжение) 

Цель занятия: 

1. Развивать образное мышление, умение создавать знакомый образ, с 

опорой на жизненный опыт детей (новогодний праздник, 

художественное слово, иллюстрации). 

2. Закреплять умение использовать в работе нетрадиционную технику 

изображения пластилинографию 

3. Добиваться реализации выразительного, яркого образа, дополняя 

работу элементами бросового материала. 

4. Использование данного вида работы, как источника, доставляющего 

радость не только ребенку, но и окружающим его людям. 

 

4. НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА (продолжение) 

Цель занятия: 

1. Развивать образное мышление, умение создавать знакомый образ, с 

опорой на жизненный опыт детей (новогодний праздник, 

художественное слово, иллюстрации). 

2. Закреплять умение использовать в работе нетрадиционную технику 

изображения пластилинографию 

3. Добиваться реализации выразительного, яркого образа, дополняя 

работу элементами бросового материала. 

4. Использование данного вида работы, как источника, доставляющего 

радость не только ребенку, но и окружающим его людям. 

 

ЯНВАРЬ 

1. МАТРЕШКА 

Цели занятия: 

1. Воспитывать интерес к народной игрушке. 

2. Познакомить с историей создания русской матрешки. 

3. Учить отражать характерные особенности оформления матрешки в 

нетрадиционной технике пластилинографии. 

4. Закрепить понимание взаимосвязи декоративно-прикладного искусства 

и русского фольклора. 

Методы и приемы: Отгадывание загадки, рассказ о истории матрешки, 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика, чтение стихотворения 

В.Приходько «Матрешки на окошке». 

  

2. МАТРЕШКА (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Воспитывать интерес к народной игрушке. 



2. Познакомить с историей создания русской матрешки. 

3. Учить отражать характерные особенности оформления матрешки в 

нетрадиционной технике пластилинографии. 

4. Закрепить понимание взаимосвязи декоративно-прикладного искусства 

и русского фольклора. 

Методы и приемы: Отгадывание загадки, рассказ о истории матрешки, 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика, чтение стихотворения 

В.Приходько «Матрешки на окошке». 

 

3. МАТРЕШКА (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Воспитывать интерес к народной игрушке. 

2. Познакомить с историей создания русской матрешки. 

3. Учить отражать характерные особенности оформления матрешки в 

нетрадиционной технике пластилинографии. 

4. Закрепить понимание взаимосвязи декоративно-прикладного искусства 

и русского фольклора. 

Методы и приемы: Отгадывание загадки, рассказ о истории матрешки, 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика, чтение стихотворения 

В.Приходько «Матрешки на окошке». 

 

4. МАТРЕШКА (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Воспитывать интерес к народной игрушке. 

2. Познакомить с историей создания русской матрешки. 

3. Учить отражать характерные особенности оформления матрешки в 

нетрадиционной технике пластилинографии. 

4. Закрепить понимание взаимосвязи декоративно-прикладного искусства 

и русского фольклора. 

Методы и приемы: Отгадывание загадки, рассказ о истории матрешки, 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика, чтение стихотворения 

В.Приходько «Матрешки на окошке». 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. ЧУДО-ХОХЛОМА 

Цели занятия: 

1. Воспитывать интерес и продолжать знакомить детей с народными 

промыслами. 

2. Учить оформлять объемную плоскость элементами узора хохломской 

росписи, выполняя работу в технике «пластилинография». 

3. Закрепить знания детей о цветовой гамме и элементах хохломской 

росписи: ягоды, цветы, завиток травки. 

4. Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 



Методы и приемы: рассказ истории о хохломе, физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика. 

 

2. ЧУДО-ХОХЛОМА (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Воспитывать интерес и продолжать знакомить детей с народными 

промыслами. 

2. Учить оформлять объемную плоскость элементами узора хохломской 

росписи, выполняя работу в технике «пластилинография». 

3. Закрепить знания детей о цветовой гамме и элементах хохломской 

росписи: ягоды, цветы, завиток травки. 

4. Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

Методы и приемы: рассказ истории о хохломе, физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика. 

 

3. ЧУДО-ХОХЛОМА (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Воспитывать интерес и продолжать знакомить детей с народными 

промыслами. 

2. Учить оформлять объемную плоскость элементами узора хохломской 

росписи, выполняя работу в технике «пластилинография». 

3. Закрепить знания детей о цветовой гамме и элементах хохломской 

росписи: ягоды, цветы, завиток травки. 

4. Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

Методы и приемы: рассказ истории о хохломе, физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика. 

 

4. ЧУДО-ХОХЛОМА (продолжение) 

Цели занятия: 

1. Воспитывать интерес и продолжать знакомить детей с народными 

промыслами. 

2. Учить оформлять объемную плоскость элементами узора хохломской 

росписи, выполняя работу в технике «пластилинография». 

3. Закрепить знания детей о цветовой гамме и элементах хохломской 

росписи: ягоды, цветы, завиток травки. 

4. Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

Методы и приемы: рассказ истории о хохломе, физкультминутка, 

пальчиковая гимнастика. 

 

МАРТ 

  

1. ВЕСЕННИЙ КОВРИК 

Цели занятия:  

1. Продолжать расширять кругозор и знания детей о природе.  

2. Учить создавать образы растений.  



3. Развивать пространственные представления.  

4. Вызвать интерес к цветам. 

Методы и приемы: Чтение стихотворения, отгадывание загадки, 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика. 

 

2. ВЕСЕННИЙ КОВРИК (продолжение) 

Цели занятия:  

1. Продолжать расширять кругозор и знания детей о природе.  

2. Учить создавать образы растений.  

3. Развивать пространственные представления.  

4. Вызвать интерес к цветам. 

Методы и приемы: Чтение стихотворения, отгадывание загадки, 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика. 

 

3. ВЕСЕННИЙ КОВРИК (продолжение) 

Цели занятия:  

1. Продолжать расширять кругозор и знания детей о природе.  

2. Учить создавать образы растений.  

3. Развивать пространственные представления.  

4. Вызвать интерес к цветам. 

Методы и приемы: Чтение стихотворения, отгадывание загадки, 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика. 

 

4. ВЕСЕННИЙ КОВРИК (продолжение) 

Цели занятия:  

1. Продолжать расширять кругозор и знания детей о природе.  

2. Учить создавать образы растений.  

3. Развивать пространственные представления.  

4. Вызвать интерес к цветам. 

Методы и приемы: Чтение стихотворения, отгадывание загадки, 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика. 

 

АПРЕЛЬ 

  

1. НА ЛУГУ ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ 

Цели занятия:  

1. Развивать эмоциональное восприятие окружающего мира.  

2. Учить детей отражать впечатления и наблюдения в технике 

пластилинографии.  

3. Побуждать передавать разнообразие природных форм  луговых цветов. 

Методы и приемы: Чтение отрывка М. Пришвина «Золотой луг», 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика, чтение стихотворения 

«Одуванчик». 

 

2. НА ЛУГУ ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ (продолжение) 



Цели занятия: 

1. Развивать эмоциональное восприятие окружающего мира.  

2. Учить детей отражать впечатления и наблюдения в технике 

пластилинографии.  

3. Побуждать передавать разнообразие природных форм  луговых цветов. 

Методы и приемы: Чтение отрывка М. Пришвина «Золотой луг», 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика, чтение стихотворения 

«Одуванчик». 

 

3. НА ЛУГУ ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ (продолжение) 

Цели занятия:  

1. Развивать эмоциональное восприятие окружающего мира.  

2. Учить детей отражать впечатления и наблюдения в технике 

пластилинографии.  

3. Побуждать передавать разнообразие природных форм  луговых цветов. 

Методы и приемы: Чтение отрывка М. Пришвина «Золотой луг», 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика, чтение стихотворения 

«Одуванчик». 

 

4. НА ЛУГУ ЦВЕТУТ ЦВЕТЫ (продолжение) 

Цели занятия:  

1. Развивать эмоциональное восприятие окружающего мира.  

2. Учить детей отражать впечатления и наблюдения в технике 

пластилинографии.  

3. Побуждать передавать разнообразие природных форм  луговых цветов. 

Методы и приемы: Чтение отрывка М. Пришвина «Золотой луг», 

физкультминутка, пальчиковая гимнастика, чтение стихотворения 

«Одуванчик». 

 

 

 

  

 

 


