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Пояснительная записка  

 

Включение ребенка в различные виды художественной деятельности– одно из главных 

условий полноценного эстетического и патриотического воспитания ребенка и развития его 

художественно-творческих способностей. 

 Старший возраст характеризуется проявлением активности, инициативы и 

самостоятельности в обогащении способов действий в целом, и изобразительных в 

частности, дополнениями известных образов деталями на основе новых впечатлений. Старший 

дошкольник активно интересуется предметами живой и неживой природы, проявляет 

исследовательскую любознательность. Он внимательно рассматривает окружающие его 

объекты, стремится узнать у взрослого больше новых интересных сведений о них. 

Дети старшего дошкольного возраста могут устанавливать взаимосвязи между 

природными явлениями, переход объекта из одного состояния в другое: почему желтеют листья 

и зеленеет трава, почему плывут облака и т.п. 

Художественное развитие в этом возрасте характеризуется более высокой степенью 

овладения различными видами художественно-изобразительной деятельности и 

проявлением художественных способностей. Формируется восприятие ритма в рисунке, 

развивается зрительная память детей, представление и воображение ребенка позволяют 

мысленно анализировать форму предмета и его частей. 

В изобразительной деятельности у ребенка развивается чувство цвета, пространства, 

материала, закладываются предпосылки к развитию художественно-образного мышления. 

Яркие впечатления от просмотра картин, фильмов, прогулок по лесу дети могут отражать в 

живописно-творческих работах. Дети старшего дошкольного возраста обладают более 

устойчивым вниманием к замыслу и реализации собственного проекта. В этом возрасте 

они часто принимают на себя роль «мастера», «художника», «скульптора».  

В рисунках дети свободно могут передавать характерные признаки предметов: форму, цвет, 

части и детали, пропорции. Движения руки становятся более уверенными, точными и 

осмысленными. Старшие дошкольники могут осознанно подбирать изобразительные средства 

выражения для передачи настроения и состояния предметов и явлений. 

В пластилиновой живописи заложены колоссальные воспитательные резервы, огромные 

педагогические возможности, которые влияют на формирование и развитие художественно-

эстетического и образно-пространственного восприятия окружающего мира детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Пластилинография—  это один из сравнительно недавнего появления нового жанра 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 создания 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. 

Авторы, исследующие проблему эффективной работы с пластилином и его влияние на 

творческие способности детей (Н.Б. Халезова, Б.Б. Косминская, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, 

А.И. Савенков, О.В. Григорьева и др.), отмечают наличие тесной взаимосвязи между тонкой 

двигательной координацией и уровнем работоспособности, степенью овладения 

техническими навыками и успешностью, качеством выполнения работы. 

Процесс рисования пластилином в изобразительной деятельности вовлекает в работу 

движения рук (ладоней, пальцев), зрительное восприятие, а также развивает такие психические 

процессы, как внимание, память, мышление, воображение, речь (Л.А. Венгер, B.C.Мухина, 

Р.С. Немов и др.). 

Практика пластилиновой живописи требует высокого уровня интеллектуальных, 

изобразительных и эмоциональных знаний, умений, навыков. При этом она доступна детям 

различной степени одаренности, способствует развитию мелкой моторики пальцев рук. Чем 

глубже познается этот вид изобразительного творчества, тем больше радости приносит он 

практикующим. 

 

                                                   Виды пластилинографии 

1. Прямая пластилинография, при которой лепное изображение формируется на 

горизонтальной поверхности. . Подобный рисунок заполняется пластилином (лучше 

восковым) на плотном листе картона (лучше предварительно оклеить его скотчем — так 

удобно корректировать изображение). Размазанный пластилин производит эффект мазков 

масляной краской. 

При обратной пластилинографии рисование выполняется на обратной стороне стекла 

либо иной прозрачной поверхности. В дошкольном учреждении для этих целей обычно 

используется пластик либо оргстекло (поскольку применения обычного стекла для 

дошкольников небезопасно). Рисунок намечается на поверхности маркером, а затем 



заполняется пластилином (размазывается тонким слоем). По контуру готовую композицию 

можно обозначить полосками — получится подобие рамки. 

2. Модульная пластилинография – картина из пластилиновых валиков, шариков, дисков и 

других элементов. Это более сложная техника, требующая от детей овладение всеми 

приемами лепки. 

3. Мозаичнаяпластилинография – изображение, составленное исключительно из 

пластилиновых шариков. Это наиболее простая техника, главное здесь — красиво 

подбирать цвета и аккуратно заполнять пространство, не выходя при этом за контур. 

При контурнойпластилинографии обязательно используются тонкие пластилиновые 

жгутики, которые обозначают силуэт предмета. 

4. Многослойная пластилинография подразумевает последовательное нанесение не 

поверхность нескольких слоев. Такая техника более всего подходит для пейзажных 

композиций — изображения неба, леса, гор, когда слои накладываются друг на друга. 

Элементы иногда прикрепляются к основе с помощью тоненьких валиков — получается 

своего рода 3-Д эффект. Отметим, что подобные работы довольно сложны для 

дошкольников и уместны только в подготовительной группе. 

5. Фактурная пластилинография отличается выпуклым изображением и, в свою очередь, 

подразделяется на барельеф (рисунок выступает над фоном менее чем наполовину), 

горельеф (более чем на половину) и контррельеф (углубленный рисунок). 

 

  Цель: создание социальной ситуации развития художественно-творческих способностей 

детей средствами изобразительного искусства 

      Задачи: 

• воспитывать бережное отношение к произведения искусства; 

• дать представление о различном характере рисунка, соотношении 

изображения предметов (объектов) в линейной и воздушной перспективе; 

• совершенствовать умение достигать выразительности образа не только через 

большое сходство в форме, пропорциях, но и передачей характерных поз; 

• формировать у детей различные способы и приемы техники пластилиновой 

живописи, используя горельеф, барельеф, различные налепы; 

• развивать речевые навыки в процессе обсуждения изобразительных средств 

выразительности при создании работы; активизировать художественный 

словарь дошкольников; 

учить видеть прекрасное вокруг; 



• высказывать доказательные суждения и оценку увиденного, включать 

познанное — через искусство и ознакомление с окружающим — в собственную 

эстетическую и художественную деятельность; 

• формировать образное мышление при восприятии  

• цветового и конструктивного состояния объектов и явлений природы. 

В процессе знакомства с пластилиновой живописью и овладения ею у детей 

дошкольного возраста: 

• развиваются внимание, наблюдательность, восприятие (зрительное, слуховое, 

осязательное); 

• совершенствуются память (образная, словесно-логическая, двигательная, 

эмоциональная), мышление, воображение, фантазия. 

  Работа по ознакомлению с пластилиновой живописью проводится 1 раз в неделю во 

второй половине дня, длительностью 20-25 минут. 

   В результате изучения данного раздела ребенок может 

знать: 

- этапы работы, 

- способы  работы с пластилином 

уметь: 

-воспринимать и различать произведения изобразительного искусства, выделяя средства 

выразительности, цветовой гаммы, понимать единство содержания, смысла и языка 

художественного образа; 

-видеть общие, типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, явлений 

окружающего мира, их эстетические проявления; 

-передавать характерные признаки, пропорции, сочетания; 

-выделять композиционный центр в качестве основного структурного элемента 

композиции; 

-выполнять рисунок детально, используя горельеф, барельеф и налепы в изображении;  

-различать от 15 до 20 оттенков цветовой гаммы, некоторые из них получать путем 

смешивания, скатывания или раскатывания кусочков пластилина (жгутиков), использовать их в 

своих работах; различать и систематизировать теплые и холодные гаммы цветов, 

использовать эти знания в создании композиций; передавать особенности цветовой гаммы, 

соответствующей цвету наблюдаемого предмета или явления; 

-владеть техникой работы по пластилиновой живописи; 

-видеть и изображать фактуры предметов с помощью пятна, линий, штрихов, точек и их 

сочетаний; 



-создавать свой сюжет и проявлять желание самостоятельно разнообразить средства 

художественной выразительности и изобразительный материал; 

-развивать художественное восприятие как мотив создания творческих работ; 

-давать эстетическую оценку наблюдаемых предметов, объектов, явлений, 

эмоционально отзываться на красоту природы, картин, репродукций, произведений 

искусства. 

- самостоятельно выполнять задуманное, 

         - планировать свою работу и доводить замысел до конца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации по выбору и подготовке материалов и  инструментов 

 

Подбор средств и материалов для осуществления замысла — один из компонентов 

творческой работы художника. Выразительность образа зависит от совершенства 

техники. Техника в искусстве — совокупность специальных способов и приемов, 

посредством которых исполняется художественное произведение. 

В пластилиновой живописи основным материалом служит цветной мягкий 

пластилин.  

Пластилин — искусственная пластическая масса, приготовляемая из глины, воска, 

сала и других добавок. Он мягок и подвижен, долго не засыхает, всегда готов к лепке 

одно- или многоцветных фигур. Сделанные предметы не деформируются и не 

растекаются. Однако при повышении температуры пластилин размягчается и плавится, 

а при ее понижении — твердеет. Он должен храниться в прохладном месте. Необходимо 

умело пользоваться красочной палитрой путем смешивания различных кусочков (ша-

риков, жгутиков) пластилина, знать его свойства. 

В пластилиновой живописи все нужные оттенки можно получать с помощью 

смешивания трех главных групп цветов — желтого, красного, синего с белым. В 

наборах цветного пластилина должны обязательно присутствовать эти группы цветов. 

В набор цветного пластилина входят цвета: белый, желтый, оранжевый, красный, 

малиновый (розовый), зеленый, синий, фиолетовый, голубой, коричневый, черный. 

Пластилин имеет разные свойства: может быть твердым, мягким и жидким. Для 

техники пластилиновой живописи нужен пластилин только мягкий. Поэтому перед 

занятием запакованный пластилинследует слегка разогреть на солнце, в горячей воде 

либо на горячей батарее. Тогда с этим материалом будет легче работать — разминать, 

разрезать, смешивать и т.д. Но не перегрейте, а то пластилин будет жидким, потеряет 

клейкость, свойство держать форму и будет сильно пачкать руки, твердый же или 

сильно охлажденный очень трудно поддается физическим воздействиям. 

Пластилин обладает кроющим действием — можно накладывать один цвет на 

другой. Техника пластилиновой живописи позволяет вносить поправки и исправления, 

допускается многослойное наложение. Пластилин накладывается на плотную, умеренно 

зернистую бумажную основу (картон) или ДВП. 

Стека — палочка из твердого материала (дерево, пластик) разной формы и 

размера, длиной 10-12 см, которая применяется при размазывании, заглаживании 

пластилина и для прорабатывания мелких деталей, украшений и снятия лишних 



кусочков. По форме бывают круглые и плоские. Самые распространенные — это стека-

нож, стека-лопаточка, стека-тычок. 

Можно использовать и другие стеки. Иногда встречаются комбинированные, 

например, стека-нож с одной стороны и стека-пика с другой и т.д. 

Пластилином можно работать на цветной и тонированной бумаге (картоне) или на 

рисованном красками (акварелью, гуашью) фоне. 

На цветной бумаге выполняются рисунки в комбинированной технике с 

применением темных и светлых графических материалов (пастель) и цветного мягкого 

пластилина (как элемента рисунка). 

Тонированную плотную бумагу (картон) можно приготовить самому. Обычный 

белый картонный лист покрывается ровным слоем туши или гуаши определенного, 

заранее подготовленного колера. Колер нужно наносить на бумагу (картон) широкой 

кистью — флейцем и разравнивать поролоновой губкой или ватным тампоном. Однако 

не всегда нужен идеально ровный тон. Фоновые покрытия, сделанные по влажному 

листу чернилами, тушью с эффектом расплывающихся пятен или гуашью с тоновыми и 

фактурными разработками, прекрасно держат сделанные поверх силуэтно-плоские и 

рельефные изображения из мягкого пластилина. 

Тряпочка или мягкая бумага используется в конце работы для того, чтобы 

вытереть руки, почистить и убрать лишний пластилин с инструментов. Детали из него 

кладутся на специальные тарелочкиили лоточки. 

Дощечка используется и как жесткая основа (деревянная или пластиковая), и как 

гибкая, менее упругая (плотная клеенка). Размер и форма не должны превышать размера 

листа-основы (до формата A3). Если в работе используется основа ДВП, дощечка 

больших размеров не нужна. 

Создавать живописный фон (а также некоторые элементы предметов, объектов) 

можно тремя способами: 

смешивать небольшие пластилиновые кусочки (2—3 цвета) между собой путем 

скатывания в шарик, накладывать на основу (картон или ДВП), отрывая от 

разноцветного шарика маленькие кусочки, размазывать их пальцами, либо сплющивать 

шар между ладонями в диск, накладывая и размазывая, либо придавая форму 

рисованному объекту по контуру, силуэту; 

раскатывать тонкие жгутики пластилина (2—3 цвета) и скручивать их между 

собой в виде спиральки, затем, сплющиваяполучившийся разноцветный столбик, 

накладывать на основу (картон или ДВП), надавливать и размазывать пальцами в одном 

или разных направлениях; 



- накладывать на основу (картон или ДВП) разноцветные маленькие кусочки 

пластилина в виде налепов (рядом, либо друг на друга), надавливать и размазывать их 

пальцами в одном или разных направлениях. 

Чтобы пластилиновый фон был тонким, ровным, эффектным, похожим на 

рисованный, рекомендуется использовать для заглаживания и убирания лишнего 

пластилина стеку. 

Средства обучения 

Наглядность: 

*Открытки, книги, буклеты, раскраски, репродукции с изображением пейзажей 

русских, зарубежных художников, а так же художников Хакассии 

*Посещение выставочного зала «Чылтыс» 

Изобразительный материал:    

*цветной или белый картон разного размера 

*разноцветный пластилин 

   *стеки. 

Технические средства обучения и воспитания: 

1. звуковые (аудиозаписи русской народной музыки, русских и зарубежных 

композиторов, звуков природы) 

2. визуальные (просмотр слайдов с изображением репродукций картин 

художников) 

Работа с родителями в рамках программы 
 

№ Тема встречи Форма проведения встречи Цель 

встречи 
Время проведения 

1 «Пластилинография» 

Что это? Зачем? Для 

чего?  

Ознакомительная беседа Представить 

родителям 

программу 

кружка. 

Цели, 

задачи 

Сентябрь 

2 «Мир на кончиках 

пальцев» 
Консультация для 

родителей   
Рассказать 

родителям о 

взаимосвязи 

развитии 

мелкой 

моторики и 

речи детей 

Декабрь 

3  «Это мы умеем» Фотоотчет для родителей о 

работе кружка 

«Пластилинография» ( 

VIBER, выставка работ на 

стенде)  

Выставка 

детских 

работ 

В течение года  



 

 

МОНИТОРИНГ 

Система мониторинга по пластилинографии не включает в себя каких-либо 

специальных форм и видов организации детской деятельности.  

Диагностика осуществляется посредством наблюдения, которое происходит в 

процессе индивидуальных и подгрупповых занятий. На каждого ребенка оформляется 

карта индивидуального развития.  

Особенно актуален этот вопрос для кружковой деятельности — помогает более 

эффективно организовать занятия. 

Педагог оценивает следующие параметры. 

1.Творческая активность 

а) Повышенный интерес ,творческая активность — высокий уровень 

б) Ребенок активен, есть интерес к данному виду деятельности, но выполняет работу по 

указанию педагог — средний уровень 

в) Ребенок не активен, выполняет работу без особого желания — низкий уровень 

2. Сенсорные способности 

а) Форма передана точно. Разнообразие цветовой гаммы, передан реальный цвет, 

выразительность изображения — высокий уровень 

б) Есть незначительные искажения. Отступления от краски — средний уровень 

В) Форма не удалась. Безразличие к цвету, одноцветность — низкий уровень 

3. Композиция 

а) По всей плоскости листа соблюдается пропорциональность между предметами — 

высокий уровень 

б) На полосе листа с незначительными элементами — средний уровень 

в) Не продуманно носит случайный характер — низкий уровень 

4. Общая ручная умелость 

а) Хорошо развита моторика рук, аккуратность — высокий уровень 

б) Ручная умелость развита — средний уровень 

в) Слабо развита моторика рук, требуется помощь — низкий уровень 

5. Самостоятельность 

а) Выполняет задания самостоятельно, без помощи. Ребенок самостоятельно выбирает 

тему, замысел, умеет планировать свои действия, выбирает выразительные средства, 

доводит начатое дело до конца — высокий уровень 



б) Требует незначительная помощь — средний уровень 

в) Выполняет задание с помощью педагога, необходима поддержка и стимуляция — 

низкий уровень 

6. Показатели технических навыков 

— раскатывание 

а) Выполняет самостоятельно — высокий уровень 

б) Требуется небольшая помощь — средний уровень 

в) Выполняет действия с помощью педагога — низкий уровень 

-сплющивание 

а) Выполняет самостоятельно — высокий уровень 

б) Требуется небольшая помощь — средний уровень 

в) Выполняет действия с помощью педагога — низкий уровень 

— размазывание 

а) Выполняет самостоятельно — высокий уровень 

б) Требуется небольшая помощь — средний уровень 

в) Выполняет действия с помощью педагога — низкий уровень 

 

 

  



Приложение 1 

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.  

  



Приложение 2 

 

Таблица смешивания цветов 

 

- Розовый (для лепки рук, ног, лица) = 1/5 красного + 4/5 белого 

- Темно-серый (для лепки волка) = 3/5 черного + 2/5 белого 

- Светло-серый (для лепки зайчика) = 7/8 белого + 1/8 черного 

- Салатовый (травянистый) = 1/2 зеленого + 1/2 желтого 

- Светло-зеленый(для листочков) = 1/3 желтого 

- Светло-зеленый(для листочков) = 1/3 желтого + 2/3 зеленого. Если добавить 1/5  

- белого, можно использовать для выполнения молодых листочков. 

- Фиолетовый = 1/3 красного + 3/3 синего. 

- Охра =1/ желтого + 1/2 коричневого 

 

 

Для получения разнообразных оттенков используют прием вливания одного 

цвета в другой двумя способами: 

 

1. Смешать пластилин прямо на основе, накладывая мазки попеременно, а потом  

размазывая их на поверхности. 

2. Несколько кусочков разноцветного пластилина, разминают, перемешивают в одном 

шарике и используют. 

Подмешивание белого пластилина ослабляет влияние ярких цветов, делает их более 

тусклыми, пастельными. 

При смешивании матовых и флуоресцентных сортов получается пластилин нового 

качества. 

Составление пластилина нужного цвета -процесс трудоѐмкий, но очень интересный. 

Руки на протяжении всей работы должны быть чистыми и теплыми. 

 

  



Приложение 3 

Перспективное планирование 

 

                                                           Старший дошкольный возраст 

Учебный план  

Срок реализации программы 1 учебный год, 2021-2022 г. Возраст обучающихся, 

участвующих в реализации программы: дети старшего дошкольного возраста (5-7 

лет). 
 

Количество занятий в неделю Количество недель Всего занятий  

1 32 32 

 

Материалы, используемые в пластилинографии 

*Пластилин (разных цветов); 

*Пластиковые дощечки для выполнения работ; 

*Стеки; 

*Картон (однотонный и цветной), плотный; 

*Можно также творчески использовать любые плотные поверхности: дерево, стекло, 

пластик; 

Бросовый материал - для создания игровых фантазийных изображений: бумага разной 

фактуры, фантики от конфет, семечки, зернышки, пуговицы, пайетки. 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: 

индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ребёнка, 

таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллетени; 

альбомы с образцами, фотографиями. 

Занятие 1. «Помидор» 

Задачи: развивать умение находить связи между формами настоящих и изображаемых 

фруктов и овощей, передавать их природные особенности, цвет, формировать 

умение детей отщипывать небольшие кусочки пластилина и скатывать маленькие 

шарики круговыми движениями пальцев, напомнить детям о 

свойствах пластилина (мягкий, податливый), развивать мелкую моторику пальцев рук; 

закреплять умение аккуратно использовать пластилин в своей работе; 

Занятие 2. «Груша» 

Задачи: Скручивание жгутов в форме круга и овала по нарисованному контуру 

Занятие 3. По желанию (свободный замысел ребенка) 

Занятие 4. «Корзина с грибами» 



Задачи: продолжить знакомить с разными приемами и способами и пластилиновой 

живописи; учить работать с силуэтами (грибов), убирать лишний пластилин стекой-

ножом, стекой-скребком; повторить прием смешивания цветов путем накладывания 

одного цвета на другой и заглаживания пальцами; развивать мелкую моторику пальцев 

рук 

Занятие 5. «Ветка рябины» 

Задачи: познакомить с барельефом и горельефом; учить применять средства 

выразительности: использовать подходящий материал и технику его обработки — 

заглаживание, налепы разных форм, добиваясь сходства с натурой (веткой рябины) в 

цвете, форме; располагать детали композиционно; развивать мелкую моторику пальцев 

рук. 

Занятие 6. «Любимая птичка» 

Задачи: знакомить с видом искусства — анималистикой; учить конструктивным 

способам лепки, выполняя птиц в разных позах, соблюдая пропорции, располагать 

птичку на листе-фоне (небе, дереве), использовать нить № 10 при делении пластилина 

на части, соблюдать пропорции при лепке горельефа; формировать умение стекой-

ножом изображать перьевое покрытие птиц; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Занятие 7. «Желтые листья летят» 

Задачи: учить с помощью цвета в пластилиновой живописи передавать свое настроение 

к предметам природы, использовать в работе два цвета (зелено-желтый, желто-

красный), прием «налепа», заглаживания всеми пальцами, «точки», «тонкой линии», 

работать стеками; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Занятие 8. «Цыпленок» 

Задачи: закрепить технику создания изображения на плоскости в полу объеме при 

помощи пластилина; учить детей создавать целостность объекта из отдельных деталей, 

используя имеющиеся навыки: придавливания деталей к основе, примазывания, 

приглаживания границ соединения. Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Занятие 9. «Заинька» 

Задачи: учить  создавать сказочный образ зайца, пользоваться разными техниками 

пластилиновой живописи: скульптурной, конструктивной или их комбинацией; 

развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Занятие 10. «Белый медведь» 



Задачи: дать детям представление об образе жизни белых медведей, о том, как они 

приспособлены к жизни в холодной Антарктиде, учить изображать фигуру медведя 

способом пластинографии, передавая строение тела животного, пропорции и 

характерные детали. 

Занятие 11. «Жираф» 

Задачи: обобщить представления детей об обитателях зоопарка, поощрять 

самостоятельную деятельность. Оформить тематическую выставку работ.  

Занятие 12. «Снежинки» 

Задачи: формирование эмоционального восприятия окружающего мира,закрепление 

приёма пластилинографии – раскатывание тонких колбасок, жгутиков разной длины; 

развивать согласованность в работе обеих рук, развивать мелкую моторику рук; 

поощрение самостоятельности, оригинальности в создании снежинок из пластилиновых 

жгутиков. 

Занятие 13. «Новогодние игрушки»  

Задачи: учить создавать композицию из отдельных деталей, используя имеющиеся 

умения и навыки работы с пластилином, раскатывание, сплющивание, сглаживание, 

развивать детское творчество при создании и реализации замысла, как источник, 

доставляющий радость ребенку и всем окружающим его людям. 

Занятие 14. «Фантастическая птица» 

Задачи: учить наносить образ на картон и вырезать по силуэту, составлять образ из 

частей, использовать знакомые способы смешивания кусочков пластилина разного 

цвета, творчески дополнять образ деталями (маленькими налетами), использовать стеки 

разных форм и размеров, закрепить знания о различных птицах (строение внешний вид, 

повадки). 

Занятие 15. «Снеговик 

Задачи: закреплять приёмы работы с пластилином – отщипывания, скатывания, 

сплющивания, оттягивания, деления на части при помощи стеки; формировать 

умение детей составлять изображение целого объекта из частей, одинаковых по форме, 

но разных по величине, создавая образ снеговика посредством пластилина на 

горизонтальной плоскости; воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни детей в определённое время года. 

Занятие 16. «Снегирь» 



Задачи: обобщить представления детей о зимующих птицах, разобрать особенности 

внешнего вида снегиря, побуждать детей точно передавать внешний вид объекта; 

подбирать цвет и со поставлять размер  

Занятие 17. «Елочка» 

Задачи: развивать образное мышление, умение создавать знакомый образ, с опорой на 

жизненный опыт детей, закреплять умение использовать в работе нетрадиционную 

технику изображения – пластилинографию; добиваться реализации выразительного, 

яркого образа, дополняя работу элементами бросового материала (блестки); 

воспитывать самостоятельность. 

Занятие 18. «Столешница» 

Занятие 19. «Чашка» 

Задачи: развивать мелкую моторику; чувство формы и композиции, продолжить 

знакомить с разными приемами и способами в пластилиновой живописи, воспитывать 

любовь и уважение к близким людям, желание доставлять радость своей работой 

Занятие 20. «Крендель» 

Задачи: повторить понятие «натюрморт», особенности его выполнения; учить видеть 

характерные и индивидуальные признаки предметов, составляющих натюрморт, 

располагать хлебные изделия на листе в композиции на контрастной драпировке, ровно 

заглаживать пластилин пальцами и стекой; развивать мелкую моторику пальцев рук 

Занятие 21. «Транспорт нашего города» 

Задачи: познакомить с различными видами транспорта и способ его изображения; учить 

устанавливать связи между составляющими частями предмета, его величиной и 

назначением; закрепить технические навыки — заглаживание в одном направлении, 

умение убирать стекой лишний пластилин при размазывании; развивать  мелкую 

моторику пальцев рук. 

Занятие 22. «Водный пейзаж» 

Задачи: познакомить с понятием «водный» пейзаж; учить изображать пейзаж, в котором 

присутствует «водная» тема; развивать мелку моторику пальцев рук. 

Занятие 23. «Самолет» 



Задачи: учить детей составлять на плоскости предмет, состоящий из нескольких частей, 

продолжать формировать интерес детей к работе пластилином на горизонтальной 

плоскости.  

Занятие 23. «Звездочка» 

Занятие 24. «Подарим цветы маме» 

Задачи: развивать эмоциональную отзывчивость; учить пользоваться разными 

способами рисования и лепки цветов на силуэт, делать «набросок» карандашом, а затем 

выкладывать по нему пластилином, создавать композицию букета; развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

    Занятие 25. «Пасхальное яичко» 

Задачи: учит украшать пасхальное яичко в технике пластилиновой живописи, 

смешивать цвета в теплой гамме различными способами, заглаживать в одном 

направлении пальцами; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Занятие 26. «Веточка вербы» 

Занятие 27.  «Украшение головного убора» 

Задачи: познакомить с русским народным костюмом и головным убором, элементами 

его украшения, цветовой гаммой; развивать и воображение, чувство цвета и формы в 

создании узоров своего  головного убора; учить выполнять узоры разного характера, 

развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Занятие 28. «Лыжник» 

Задачи: учить рисовать человека схематично в динамике; лепить спортивную одежду 

способом барельефа, выполнять цветовое решение, закрепить умение смешивания 

разноцветных кусочков пластилина; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Занятие 29.  «Юла» 

Задачи: развивать мелкую моторику рук, учить детей отщипывать небольшие кусочки 

пластилина и скатывать маленькие шарики круговыми движениями пальцев, закрепить 

умение расплющивать шарики на всей поверхности силуэта, аккуратно использовать 

пластилин в своей работе, воспитывать самостоятельность 

Занятие 30. «Ракета» 



Задачи: учить изображать космический корабль, сочетая простые геометрические 

фигуры, компоновать предметы на большом формате; развивать творчество, 

воображение, фантазию, мелкую моторику пальцев  рук. 

Занятие 31. «Салют» 

Задачи: побуждать детей передавать в пластилинографии впечатления от окружающего; 

развивать мелкую моторику рук; развивать креативное мышление детей, творческое 

воображение, фантазию; цвето- восприятие, интерес к работе. 

Занятие 32. «Лето» 

Задачи: побуждать детей передавать в пластилинографии впечатления от окружающего; 

развивать мелкую моторику рук; развивать креативное мышление детей, творческое 

воображение, фантазию; цвето- восприятие, интерес к работе 
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