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Методическое пособие: «Обучение изготовление поделки из гипса 
своими руками детей старшего дошкольного возраста» 

Пояснительная записка 

 Гипс – уникальный материал, из которого можно отливать множество 
разнообразных фигур. Он безвреден и не токсичен, поэтому с ним может 
работать даже ребенок. 

Работа с гипсовым набором развивает фантазию и художественные 
способности ребенка; роспись гипсовых фигурок развивает у ребенка 
чувство пропорции, эстетический вкус, побуждает маленьких детей к 
занятию рисованием. Занимаясь с ребенком изготовлением барельефа, вы 
сможете привить ему трудолюбие, усидчивость, аккуратность, увеличите 
творческие возможности вашего ребенка. 

Цель: Формирование умения и навыки работы с гипсом. Создание условий 
для творческого самовыражения детей посредством изготовления поделок из 
гипса. 

 

Задачи: 

1. Формировать умения и использовать различные технические приёмы при 
работе с гипсом. 

2. Отрабатывать практические навыки работы с инструментами. 
3. Развивать творческий потенциал ребенка, его познавательную активность. 

 
Методы и приемы: 

Показ образца, рассматривание и последовательное обследование образца. 

Объяснение, частичный показ способов выполнения работы, указания, 
напоминания, поощрения. 

Помощь, анализ, оценка, беседа. 

Материалы: 

Гипс, вода,  акварель или гуашь. 

Инструменты: 

Фартук, пластмассовая емкость, лопаточка, барельеф, шпатель, кисточка. 

 

 



Учебный план: 

Группа Количество 
занятий в 
неделю 

Всего учебных 
часов в 
неделю 

Длительность 
занятия 

 

Старшая группа 

 

 

2 раза -  

 

 

40 минут 

 

20 мин. 

 

Подготовительная 
группа 

 

 

2 раза –  

 

 

40 – 50 минут 

 

20-25 мин. 

Занятия кружка проводятся во вторую половину дня, количество детей: 10-12 

Примерная структура занятия: 

Вводная часть: сообщение темы, рассматривание образцов, картинок, 
журналов, схем. 

Основная часть: объяснение и показ выполнения работы. 

Самостоятельная работа детей. 

Физминутка: гимнастика для глаз, пальчиковая игра 

Самостоятельная работа детей 

Заключительная часть: оценка работ, самоанализ детских работ. 

Базовое содержание образования 

в старшей группе 

Сентябрь 

• Что такое гипс? Знакомства детей с гипсом и его свойствами. 

• «Мои инструменты». Знакомство с названием и назначением 
инструментов и приспособлений, (шпатель, ножницы, кисти и т.д.) 

• Правила безопасности работы с гипсом. Знакомство с этими 
правилами и их выполнением. 

• «Подсолнух». Изготовление заготовки 

Октябрь 

• «Подсолнух» (раскрашивание). Развитие чувства формы и пропорции 
• «Мы кондитеры» (хлебобулочные изделия). Изготовление заготовок 
• Хлебобулочные изделия (раскрашивание).  



• Развитие композиционных умений, (умение видеть свою подушку как 
гость композиции.) 

• «Что такое гипсовый бинт». Знакомство детей с гипсовым бинтом. 

Ноябрь 

• «Раз грибок, два грибок – будет полный кузовок». Выполнение 
коллективной работы с использованием полученных навыков и умений. 

• "Грибочки" (покраска изделий). Закрепление умения раскрашивания 
готовых форм. 

• «Деревья» Использование в работе нетрадиционные способы 
• «Деревья» Использование в работе гипсовый бинт, для создания 

силуэта. 

Декабрь 

• «Новогодние игрушки». Изготовления новогодних игрушек из гипса в 
подарок малышам. 

• «Игрушки» (покраска изделий). Закрепление умений раскрашивания 
готовых форм. 

• "Ёлочка - колкая иголочка". Создание сложений с использованием 
игрушек – поделок из гипса. 

• "Ёлочка – колкая иголочка" (покраска изделия). Закрепление умения в 
декорировании поделки. 

Январь 

• «Чашка». Изготовление заголовка для росписи. 
• «Чашка» (роспись под хохлому). Воспитание интереса к 

историческому творчеству 
• Работа по замыслу, выполнение работ совместно с родителями 

Февраль 

• «Валентинки». Изготовление формочек в виде сердца, и оформление 
их. 

• "Валентинки" (покраска изделий) 
• «Подарок своими руками». Обрабатывания практических навыков 
• «Подарок для пап» (покраска изделий). Оформление поздравительных 

сувениров для пап. 

Март 

• "Цветы для мам". Выполнение праздничной поделки 
• "Цветы для мам". Покраска изделий. 



• Оформление выставки. 

Апрель 

«Аквариум». Приобщение детей у художественному творчеству 

 «Ракушки». Приобщение детей у художественному творчеству 

 «Морские звёзды». Приобщение детей у художественному творчеству 

 «Рыбки». Приобщение детей у художественному творчеству 

Май 

"Игрушки - магнитики". Закрепление навыков и умений полученных на 
занятиях. 

«Покраска, игрушек-сувениров». 

Подготовка выставки к итогу 

Подготовка к творчеству 

1. Возьмем  пакет гипса в виде порошка.  Высыплем  его в пластмассовая 
емкость, добавим  туда воды и тщательно размешаем. Обязательное условие 
– гипс тонкой струйкой насыпают в воду, постоянно перемешивая 
специальной мешалкой из нержавеющего металла. При этом получается 
идеально однородный раствор. Заранее приготовим воду – не тёплую, не 
горячую, а только холодную. От тёплой воды гипс застывает очень быстро! 

2. Разлить  гипс по формочкам, быстро разровнять  шпателем, а затем 
оставить  на полчаса или сорок минут. За это время гипс затвердеет, однако 
надо проверить его на твердость перед тем, как вынимать. Для этого можно 
осторожно постучать по гипсу. Если раздастся звонкий сухой звук, а сам 
гипс твердый, то  заготовки готовы. 

3. Аккуратно достанем ваши фигурки из формы. Гипс твердый, но хрупкий 
материал, поэтому подложим на стол, где мы этим занимаемся, мягкую ткань 
или сложенный толстый журнал. 

4. После того, как отливка застыла в форме, ее необходимо вынуть и 
тщательно просушить. Сушат гипсовые фигуры обязательно в теплом 
помещении, где поддерживается постоянная температура воздуха не менее 
16 °С. 

5. Теперь мы можем расписать наши фигурки. 



6. Если мы планируем подвешивать фигурки, то еще до того, как гипс 
застынет, помещаем туда сложную петлей леску. А если хотим сделать 
магнит на холодильник, то магнитную ленту нужно вдавить в гипс, когда он 
еще мягкий. 

Фигурки, сделанные самостоятельно, могут быть отличным подарком на 
любой праздник, особенно детский. Из гипса можно сделать и игрушки для 
детей, правда, они достаточно хрупкие. Но если делать их вместе с детьми, то 
это будет отличным занятием для всей семьи. 

В наборах для изготовления гипсовых фигурок, фоторамок, сюжетных 
барельефов или статуэток есть все для их самостоятельного изготовления: 
гипс, краски, кисточки, формочки для отливки и, разумеется, подробная 
инструкция. Работа с гипсовым набором развивает фантазию и 
художественные способности ребенка; роспись гипсовых фигурок развивает 
у ребенка чувство пропорции, эстетический вкус, побуждает маленьких детей 
к занятию рисованием. Занимаясь с ребенком изготовлением барельефа, вы 
сможете привить ему трудолюбие, усидчивость, аккуратность, увеличите 
творческие возможности вашего ребенка. Кроме того, такие наборы - 
замечательный подарок и друзьям, и бабушкам-дедушкам.  Высокое качество 
и безопасность материалов, из которых изготовлены наборы, обеспечат 
детям и их родителям спокойствие и хорошее настроение. 

Гипсовые фигурки – это замечательные подарки своими руками. 
Подсвечники, дети подарили родителям на новогодние праздники, к 8 марта 
заливали и раскрашивали фоторамки, магнитики на холодильники ко дню 
защитника отечества. 

Фигурки из гипса - это веселое и полезное занятие. 
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