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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Образовательное и воспитательное значение лепки  огромно, особенно в 

плане умственного и эстетического развития ребенка. Лепка расширяет его 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к 

окружающей жизни и нравственных представлений. Занятия лепкой 

воспитывают умение наблюдать, выделять главное, характерное, учат не 

только смотреть, но и видеть. Лепка вырабатывает усидчивость, развивает 

трудовые умения и навыки ребенка, мышцы пальцев и ловкость рук. Так, 

средствами искусства, обращаясь к чувствам ребенка, мы можем с раннего 

детства формировать его нравственное отношение к окружающему, 

закладывая тем самым моральные основы его будущей человеческой 

личности. 

Когда малыш лепит, развивается его мелкая моторика, 

совершенствуются мелкие движения пальчиков, что, в свою очередь, влияет 

на развитие речи и мышления, к тому же, лепка благотворно влияет на 

нервную систему в целом. 

Программа «Пластилинография» сегодня актуальна, так как она 

помогает детям разного возраста отражать свою неповторимую 

самобытность, помогает реализовать свой творческий потенциал и развить 

свои способности. 

Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и 

создавать. Все начинается с детства. Результативность воспитательного 

процесса тем успешнее, чем раньше, целенаправленнее у детей развивается 

абстрактное, логическое мышление, внимание, наблюдательность, 

воображение. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации 

находят свое решение в условиях кружка «Пластилиновое чудо». Открытие в 

себе неповторяемой индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в 

творчестве и в общении. Помочь в этих устремлениях призвана данная 

программа. 

Цель: 

 развитие индивидуальных творческих способностей и интереса к 

искусству в целом в процессе занятий пластилинографией. 

 формирование и развитие        художественно-творческих способностей 

детей посредством изобразительной деятельности, создание 

необходимых условий для самоопределения и самореализации 

личности ребенка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной лепке. 

 Обучать специальным технологиям работы с пластилином, 

закреплять приобретенные умения и навыки, показать широту их 

возможного применения. 



 Дать теоретические знания и формировать у обучающихся 

практические приемы и навыки работы с пластилином. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию познавательной активности, развитию 

творческого мышления, воображения, фантазии. 

 Способствовать развитию пространственного представления и 

цветового восприятия. 

   Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывающие: 

•        Содействовать воспитанию у обучающихся интереса к 

художественно-творческой деятельности, стремлению к овладению знаниями 

и навыками в работе с пластилином. 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

 Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности друг 

друга, доброжелательное отношение и взаимопомощь, формировать навыки 

сотрудничества. 

Принципы: 

 наглядности; 

 доступности; 

 последовательности от простого к сложному; 

 научности и достоверности. 

Особое внимание направлено НА: 

•        взаимосвязь художественного и эстетического восприятия с 

собственной творческой деятельностью детей. 

Формы организации деятельности дошкольников: 

 индивидуальная; 

 работа в парах; 

 групповая; 

 коллективная. 

Методы:        

•    словесные (беседа, рассказ, инструктаж); 

  наглядные (демонстрация, показ образцов, схем, иллюстраций); 

  практические (конкретные трудовые задания и упражнения); 

•    репродуктивные (получение детьми знаний и способов деятельности 

по аналогии (образцу); 

•    проблемно-поисковые (самостоятельный творческий подход к делу); 

  методы работы под руководством педагога; 

 Основные приемы лепки пластилином: 

 Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, 

немножко прижать и выполнять кругообразные движения, чтобы 

получился шарик. Шарик нужно периодически поворачивать, чтобы он 

стал круглым. 



 Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо или 

цилиндр. Скатать шарик и прямолинейными движениями рук 

преобразовать в цилиндр. Яйцо получится, если руки поставить 

наклонно относительно друг друга и выполнить раскатывание. 

 Сплющивание. Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают 

шарик, потом его сильно сдавливают между ладошками или 

прижимают ладошкой к столу. 

 Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности 

изделия, что необходимо при выполнении мелких деталей на крупной 

модели. Для этого соединенными пальцами захватывают немного 

пластилина и выделяют его, придавая ему нужную форму. 

  Оттягивание. Похоже  на предыдущий прием, но после захвата 

пластилина его оттягивают и формуют новый элемент или деталь. 

 Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от одной 

детали к другой при соединении и для закругления. Выполняется 

пальцами или стеком. Одновременно можно удалить излишек 

пластилина. 

 Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные 

куски. 

 Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к 

другу. При этом нужно соизмерять силу и не допускать деформации 

деталей. 

Ожидаемые результаты. 

К концу года дошкольники должны уметь: 

 1. Организовать рабочее место, разместить необходимые инструменты 

и материалы. 

 2. Соблюдать последовательность технологических операций под 

руководством воспитателя. 

 3. Осуществлять контроль за ходом деятельности, соотносить результат 

деятельности с образцом и оценивать его. 

 4. Овладеть основными приёмами лепки из (прищипывание, 

сплющивание, защипывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, 

прижимание, примазывание, раскатывание). 

 5. Соблюдать пропорции. 

 6. Работать в паре, в группе. 

 7. Творчески оформлять свои работы 

 8. Соблюдать безопасные приемы труда при работе с различными 

инструментами, материалами, и правил личной гигиены. 

 

Содержание программы 

   Программа рассчитана на 1 год (2  раза в месяц), возраст детей 4-7 лет. 

   Построена по «восходящей спирали», от простого к сложному, а также 

периодическое возвращение к определённым приёмам на более высоком и 

сложном уровне. 



   Программа предполагает работу с детьми в форме совместной 

деятельности  детей с педагогом, а так же их самостоятельной творческой 

деятельности. Место педагога в деятельности по обучению детей работе с 

пластилином  меняется по мере развития овладения детьми навыками лепки. 

  Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка. Все задания соответствуют по сложности детям 

старшего дошкольного  возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, 

как следствие, воспитывает уверенность в себе. 

    Предполагаются игры-упражнения, упражнения по цветоведению, 

задания, обогащающие словарный запас детей. Информативный материал, 

небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 

изготовлением картин, так и во время работы. Каждое занятие, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания. Теоретические 

сведения — это объяснение нового материала, информация познавательного 

характера, общие сведения о предмете изготовления. Практические работы 

включают изготовление поделок, оформление гуашью, украшениями. 

     Выполнение творческих заданий на темы сказок служат развитию 

воображения и фантазии у ребят, позволяют не только выявлять 

индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственно- 

этические задачи в образной форме.  Коллективные работы 

способствуют  объединению коллектива, приобретению  коммуникативных 

навыков, для естественного детского обмена опытом в атмосфере 

дружбы,  доверия и открытости. 

   Программа предусматривает участие в конкурсах, выставках, изготовлении 

подарков,  что является стимулирующим элементом, необходимым в 

процессе обучения. 

Календарно - тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема Кол-во часов Месяц 

1.  Знакомство с понятием 

«пластилинография» ,история 
25 мин. 

Сентябрь 

2.  «Лист кленовый» 25 мин 

1.  «Куст Рябины» 25 мин 

Октябрь 
2.  «Овощи» 25 мин 

1.  «Осеннее дерево» 25 мин 

Ноябрь 
2.  «Аквариум» 25 мин 

1.  «Елочка» 25 мин 

Декабрь 
2.  «Дед Мороз» 25 мин 



1.  «Снеговик» 25 мин 

Январь 
2.  «Сова» 25 мин 

1.  «Флаг России» 25 мин 

Февраль 
2.  «Танк» 25 мин 

1.  «Ромашка» 25 мин 

Март 
2.  «Тюльпан» 25 мин 

1.  «Звездное небо» 25 мин 

Апрель 
2.  «Пасхальное яйцо» 25 мин 

1.  «Бабочка» 25 мин 

Май 
2.  «Цветик-семицветик» 25 мин 

 

 

 

 

 
 


