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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной программы 

 
1.1. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная  общеобразовательная  программа  «Пластилинография» 

 имеет   художественную  направленность; по функциональному предназначению - 

художественно-прикладной; по форме организации - кружковой; по времени 

реализации - годичной.  

 Пластилинография  развивает у ребёнка мелкую моторику рук, внимание к 

свойствам пластилина, умение учитывать эти свойства в практических ситуациях. В 

дальнейшем это совершенствует зрительное восприятие и оказывает большое 

влияние на формирование целостного восприятия. Основу рабочей программы по 

пластилинографии  "Волшебный пластилин"  составляют   методические разработки  

автора Давыдовой Г.Н. 

Рабочая программа дополнительного образования  разработана в соответствии с :  

-Федеральным законом   №273-ФЗ  «Об образовании в Российской  Федерации» от 

29.12.2012г., 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  (Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

- Правилами оказания платных услуг, действующих с 01.09.2013 года, 

утверждённые постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706; 

-Конвенцией о правах ребёнка; 

Актуальность программы.        

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. Процесс рисования пластилином  

способствует развитию восприятия, пространственной ориентации,  то есть тех 

школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе.  

Отличительные особенности. 

 

http://ppds1.edumsko.ru/activity/additional_groups/plastelinografiya/program


Обучение детей дошкольного  возраста  рисованию пластилином   является  

неотъемлемой частью образовательного   процесса, в рамках основной 

образовательной  программы, а работа  кружка «Волшебный пластилин» 

строится на единых принципах с основной образовательной программой МБДОУ,  

обеспечивает  целостность педагогического процесса и направлена на расширение 

спектра образовательных услуг, развитие творческих способностей детей, запросов 

родителей воспитанников.  

На занятиях  по пластилинографии  предоставляется  возможность полноценно 

развивать индивидуальные особенности каждого  ребёнка,  формировать творческий 

потенциал . Благодаря занятиям дети становятся более  раскрепощенными, 

открытыми и общительными.  

Новизна программы заключается в том, 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 дошкольного 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. 

 

Адресат программы. 

 

Программа кружка «Волшебный пластилин» ориентирована на детей  дошкольного 

возраста от 3-6 лет.  Зачисление  в кружок осуществляется  по  желанию  детей,  по 

заявлению их родителей (законных представителей).   

 

Объём программы. 

 

Программа рассчитана на 1 год  обучения (октябрь-май), общее  количество  

учебных  часов  для  освоения программы – 35 часов.  

 

Форма обучения - очная. 

 

Методы обучения 

 

Наглядные:  

•   наглядно - зрительные приёмы (показ видео, мультимедийных материалов, 

иллюстраций, просмотр фотографий, поделок, схем, работа по образцу);  

•   тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь педагога).  

Словесные:  

•   объяснения, пояснения, указания;   

•   вопросы к детям;  

•    рассказ, беседа; художественное слово; 

•   словесная инструкция.  

Практические:  

•   изготовление изделия;  

•   игровой тренинг;  

 

Тип занятий: практический 
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Формы  проведения  занятий: 

 •  занятия игровые  

 

Режим занятий: 

Занятия проводятся  -  1  раза  в  неделю,  периодичность  -  с  октября  по  май  

включительно; продолжительность – для детей 3-4 лет: 20 минут, 5-6 лет: 20минут; 

 

1.2.Цели, задачи программы 

Цель программы: направлена на развитие личности, её творческого потенциала, 

художественных способностей, нравственно-эстетического развития.  Стимулирует 

формы самовыражения личности.  

Обеспечивает эмоциональное развитие ребёнка. 

Задачи обучения:  

- развивать художественный  вкус, чувство композиции; 

- развивать творческие способности; 

-способствовать развитию мелкой моторики и координации движения рук; 

- формировать и развивать навыки ручного труда; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно - тематический план (возраст 3 года)  

 (руководитель Бакунова Т.А.) 

Месяц Тема Количество часов 

Октябрь Божья коровка 1 

Витамины в баночке 1 

Мухомор 1 

Созрели яблоки в саду 1 

Украсим кукле платье 1 

Ноябрь Корзинка с ягодками (коллективная работа) 1 

Дождик. 1 

 Листопад. 1 

Ёжик 1 

Декабрь Снег кружится….. 1 

Пушистая ёлочка  1 

Елочные украшения. 1 

Украсим варежку 1 

Украсим ёлку шариками (коллективная 

работа) 

1 

Январь Как у котика усы удивительной красы… 1 

 Арбуз 1 

Еловая шишка 1 

Тигренок 1 

Февраль Раз горох, два горох…( по потешке) 1 



Зернышки для птички 1 

Звездное небо 1 

Салют ( коллективная работа) 1 

Март Колечки для клоуна 1 

Букет для мамы 1 

Ветка мимозы 1 

«Золотые рыбки» (коллективная работа) 1 

Апрель Лошадка 1 

Орешки от белочки 1 

Кудряшки для овечки 1 

Вышла курочка гулять, свежей травки 

пощипать… 

1 

Вот поезд наш едет, колеса стучат… 

(коллективная работа) 

1 

Май Петушок, петушок золотой гребешок 1 

Гусеница 1 

Мячики для котика 1 

Одуванчики цветы, словно солнышко 

желты…(коллективная работа) 

1 

 ИТОГО 35 

                                 Учебно - тематический план (возраст 4 года) 

                                             (руководитель Бакунова Т.А.) 

Месяц Тема Количество 

часов 

Октябрь  «Мухомор» 1 

«Кувшинчик» 1 

«Божья коровка, улети на небо » 1 

«Гроздья винограда  поспели в саду» 1 

« Осеннее дерево» 1 

Ноябрь "Улитка-улитка, высунь рожки, ступай по 

дорожке" 

1 

«Лодочка» 1 

"Кругом цветные зонтики раскрылись под 

дождем" 

1 

 «Бусы для мамы» 1 

Декабрь «Чайная чашка» 1 

"Новогодние шары так прекрасны и важны" 1 

« Снегурочка» 1 

«Снеговик» 
1 

«Елка новогодняя огоньками светится» 

( Коллективная ) 

1 

Январь «Белая снежинка села на ладошку» 1 



«Чебурашка» 1 

« Зимняя ночь» 1 

«Совушка-сова – большая голова» 1 

Февраль «Слон» 1 

«За окошком снегири»  1 

«Танк» 1 

«Филлимоновская лошадка» 1 

Март  «Веселая неваляшка» 1 

«Букет для мамы» 1 

 «Душистая мимоза» 1 

 «Подводное царство» (Коллективная) 1 

Апрель «Кактус в горшке» 1 

«Пасхальное яйцо» 1 

 «Жираф Кузя» 1 

«Корзина с ягодами» 1 

 «Черепашка»  1 

Май «Цыпленок» 1 

«Бабочка-красавица» 1 

«Почему ты, еж, колючий?» 1 

«Ромашковое поле» (Коллективная) 1 

 
ИТОГО 

35 

 

                         Учебно - тематический план (возраст 5 лет) 

                                        (руководитель Жукова О.А.) 

Месяц Тема Количество часов 

Октябрь "Яблоки поспели" 1 

"Ежик с грибами" 1 

"Цыпленок "  1 

"Листопад" 1 

"Грибы-грибочки выросли в лесочке" 1 

Ноябрь "Самокат" 1 

"Светофор" 1 

  "Черепаха" 1 

  "Цветок"         1 

Декабрь  "Снежинка» 1 

"Зайка" 1 

"Игрушка новогодняя" 1 

" Елка новогодняя огоньками 

светится " 

2 

Январь "Зимний лес " 2 

" Снеговик" 1 

  "Пингвин"  1 



Февраль "Синичка" 1 

" Сердечки " 1 

" Самолет " 1 

"Пирамидка" 1 

Март "Цветы для мамы" 1 

"Рыбки в  аквариуме" 1 

"За окошком снегири" 1 

"Божья коровка,  

улети на небо" 

1 

Апрель "Гусеница" 1 

"Ракета" 1 

"Веточки вербы в вазе" 1 

"Ромашки на лугу" 1 

"Пчелки на цветах"/кол. работа/ 1 

Май "Праздничный салют " 1 

"Бабочки" 1 

"Радуга" 1 

"Земляника" 1 

 ИТОГО 35 

 

                           Учебно - тематический план (возраст 6 лет) 

                                              (руководитель Жукова О.А.) 

Месяц Тема Количество часов 

Октябрь " Мой сад, огород" 1 

"Грибы-грибочки 

выросли в лесочке" 
1 

"Совушка-сова. 

Большая голова" 
1 

"Осенние листочки" 1 

"Золотая рыбка" 1 

Ноябрь " Автобус " 1 

" Пещеходный переход " 1 

" Осьминог " 1 

" Чебурашка " 1 

Декабрь " Зимний лес " 2 

" Дед Мороз " 1 

" Новогодние шары так прекрасны , 

хороши " 

1 

" Елка новогодняя " 1 

Январь "Снеговик " 1 

" Лыжник " 1 

" Девочка с санками "  2 

Февраль "Российский флаг " 1 



"Валентинка" 1 

"Бежит кораблик по волнам "  1 

"За окном снегири " 1 

Март "Цветы для мамы" 1 

" Подснежники "  1 

"Золотая хохлома" 1 

"Матрешка " 1 

Апрель " Подводное царство" 1 

" Гуси-Лебеди " 2 

" Волшебное яичко " 1 

" Бабочка " 1 

Май "Праздничный салют " 1 

"Божья коровка на цветочке" 1 

"Веселый зоопарк/ Жираф. Слон. 

Обезьянка/" 

2 

 ИТОГО 35 

 

Календарно-тематический план занятий по пластилинографии  

с детьми 3  лет (руководитель Бакунова Т.А.) 

№ месяц Тема занятия Программное  содержание 

   1 Октябрь  

 

Божья                          

коровка 

 

1.Учить  детей, надавливать указательным 

пальцем на заранее разложенные 

пластилиновые шарики, прикрепляя их к 

основе. 

2. Развивать  мелкую моторику пальцев. 

3. Воспитывать у детей отзывчивость, 

доброту, умение сочувствовать, 

персонажем желание помогать им. 

 

   2  

 

Витамины в 

баночке 

 

1. Учить детей самостоятельно 

раскладывать готовые пластилиновые 

шарики ” в баночку” 

2. Продолжать обучать детей приему – 

надавливания.  

3. Воспитывать у детей отзывчивость, 

умение сочувствовать персонажу. 

 

   3  

 

 

Мухомор 

 

1. Учить детей самостоятельно 

раскладывать готовые пластилиновые 

шарики  на ограниченном пространстве. 

2.Продолжать обучать приёму – 

надавливания. 

3.Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать желание работать 

самостоятельно. 

 

    4 Созрели яблоки 1. Учить использовать в своей работе 

несколько цветов пластилина. 



в саду 

 

2. Продолжать обучать  детей 

самостоятельно раскладывать готовые 

пластилиновые шарики, на ограниченном 

пространстве.  

3. Закрепить приемом - надавливания  

4.Развивать  мелкую моторику пальцев. 

5.  Воспитывать навыки аккуратной работы 

с пластилином 

    5  

 

 

 

Украсим кукле 

платье 

 

1. Учить  детей самостоятельно отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 5-7 

мм. 

2.Продолжать обучать детей использовать в 

своей работе несколько цветов. 

3. Продолжать обучать  работать на 

ограниченном пространстве. 

4.Развивать  мелкую моторику пальцев. 

5.Поддерживать в детях желание доводить 

дело до конца, следуя игровой мотивации 

занятия. 

№ месяц Тема занятия Программное содержание 

   1                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

Корзинка с 

ягодками. 

(коллективная 

работа) 

 

1. Учить  детей  работать вместе, 

создавая коллективную работу и 

находить место своей работе на общем 

фоне. 

2.Продолжать обучать  детей 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от основного куска. 

3. Закреплять приемом – надавливания.  

4.Координировать работу глаз и рук 

5. Воспитывать навыки аккуратной 

работы с пластилином 

 

   2                  

ноябрь                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

Дождик. 

 

 

1.Продолжаем учить  детей отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от 

основного куска. 

2. Закреплять приемом – размазывания.  

3.Согласованность движений правой и 

левой рук. 

   3                  

 

 

 

                                                                                             

Листопад. 

1.Учить размазывать пластилиновые 

шарики в разных направлениях. 

2. Продолжаем обучать  детей 

самостоятельно отщипывать маленькие 

кусочки пластилина  

3. Продолжать учить детей использовать 

в своей работе несколько цветов 

пластилина. 

4.Развивать  мелкую моторику пальцев. 

5. Воспитывать навыки аккуратной 

работы с пластилином 

Речевая задача: Обогащение словаря: 

листопад, вьются, пасмурно, дождливо 

Активизация словаря: желтый, зелёный, 

красный, листья. 

 



     

 

4 

  

 

 

 

Ёжик 

 

 

 

 

1. Учить  размазывать “ иголочки” на 

определённом пространстве. Снизу 

вверх. 

2. Продолжать обучать  детей 

самостоятельно отщипывать маленькие 

кусочки пластилина  

3.Развивать  мелкую моторику пальцев. 

4.Воспитывать у детей отзывчивость 

 

 

№ месяц Тема занятия Программное содержание 

   1   

 

 

Раз горох, два 

горох… 

( по потешке) 

 

 

1. Учить детей приему - вдавливания. 

2. Продолжать учить детей занимать 

определённое пространство 

3.Развивать у детей “пинцетный” захват. 

4.Воспитывать отзывчивость, доброту   

Речевая задача: Понимания вопроса; 

какой? какие? Закрепить в речи 

предлоги: из, в. 

 

   2 Февраль  

 

 

 

Зернышки для 

птички 

 

1. Учить детей использовать в своей 

работе два приема-размазывания и 

вдавливания. 

2.Продолжать учить   детей занимать 

определённое пространство (кормушку). 

3.Развивать у детей “пинцетный” захват. 

4Воспитывать отзывчивость, доброту  

(помощь птичкам).  

Речевая задача: Активизировать речь 

детей: птичка-невеличка, крошки, 

лакомство, стая. 

 

   3   

 

 

 

 

Звездное небо 

 

 

1.Учить детей пластилиновый шарик, 

размазывать в виде звездочки. 

2.Закреплять умение  детей отщипывать 

маленькие комочки пластилина от 

основного куска  пластилина 

3.Развивать чувства ритма и умение 

располагаться “ звезды” по всей основе 

4.Развивать согласованности в работе 

обеих рук. 

5. Приучаем детей к усидчивости и 

аккуратности. 

Речевая работа: Активизация словаря: 

ночь, звездочки, сияют, яркие, небо, 

месяц 

 

    4   

 

Салют 

( коллективная 

1.Учить детей размазывать звездочки на 

конце полоски определённого цвета. 

2.Продолжать учить использовать 

несколько цветов пластилина 

3. Развивать глазомер, координацию в 



работа) 

 

 

системе “глаз-рука” 

4. Продолжать учить детей  работать 

вместе, создавая коллективную работу и 

находить место своей работе на общем 

фоне. 

Речевая задача: Активизация словаря - 

праздничный салют, разноцветные, 

праздник, солдат, Родина. 

 

 

№ месяц Тема занятия Программное содержание 

   1   

 

 

 

 

Колечки для 

клоуна 

 

1.Учить детей, прикреплять готовую 

форму (колечки) на плоскость путём 

равномерного придавливания по 

поверхности основы. 

2.Закреплять умение детей соединять 

концы столбика, в виде кольца. 

3. Продолжать учить детей использовать 

в своей работе несколько цветов 

3.Развивать согласованности в работе 

обеих рук 

 

   2 Март  

 

 

 

Букет для мамы 

 

1Учить создавать композицию  на основе 

готовых элементов (цветов), вдавливая 

их в силуэт вазона. 

2. Закреплять прием – вдавливания. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев 

5. Воспитывать отзывчивость, доброту. 

Речевая задача: букет, цветы. Мамин 

праздник. 

 

   3   

 

 

Ветка мимозы 

 

 

 

 

. 1.Учить располагать пластилиновые 

шарики по схеме. 

2.Закреплять умение  детей отщипывать 

маленькие комочки пластилина от 

основного куска  

3. Продолжать обучать скатывать его 

кругообразными движениями между 

пальчиками 

3.Закреплять прием – надавливания. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев 

5. Воспитывать отзывчивость, доброту. 

 

 

    4   

 

«Золотые рыбки» 

(коллективная 

работа) 

 

 

 

1. Учить детей размазывать 

пластилиновый шарик в двух 

направлениях, создавая хвостик у рыбки. 

2.Закреплять умение детей способом 

размазывания создавать вертикальные 

линии сверху вниз создавая водоросли в 

аквариуме. 

3.Закреплять умение детей способом 

надавливания создавать камешки в 

аквариуме 

 

 



 

 

 

№ месяц Тема занятия Программное содержание 

   1  Лошадка 

 

1. Учить детей самостоятельно приемом 

размазывания, завершать  рисунок. 

2.Закреплять умение размазывать в 

разных направлениях линии. 

4.Развивать согласованности в работе 

обеих рук. 

3. Воспитывать у детей отзывчивость, 

потребность приходить на помощь к тем, 

кто в ней нуждается 

 

   2  Орешки от белочки 

 

 

. 1. Учить детей  создавать композицию 

по мотивам знакомой потешки. 

2.Продолжать закреплять умение  детей 

отщипывать маленькие комочки 

пластилина от основного куска и 

скатывать его кругообразными 

движениями между пальчиками 

3.Развивать согласованности в работе 

обеих рук. 

 

   3 Апрель Кудряшки для 

овечки 

 

 

1. Учить детей для создания “кудряшек “ 

у овечки  пользоваться вспомогательным 

приспособлением – круглой стекой. 

2.Закреплять умение детей прикреплять 

пластилиновые шарики рядом друг с 

другом. 

3.Развивать согласованности в работе 

обеих рук. 

 

    4  Вышла курочка 

гулять, свежей 

травки 

пощипать… 

 

1. Учить детей приему – размазывания, т. 

е. надавливание на скатанный шарик 

указательным пальцем и оттягивания его 

вверх, для получения изображения 

травки. 

2. Продолжаем обучать  детей 

самостоятельно отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска  

3.Развивать согласованности в работе 

обеих рук. 

 

    5   

 

Вот поезд наш едет, 

колеса стучат… 

(коллективная 

работа) 

 

1.Учить детей прикреплять готовую 

форму на плоскости в нужном месте. 

2.Продолжать учить детей раскатывать 

комочки пластилина кругообразными 

движениями, расплющивать их между 

ладонями.  

4.Развивать глазомер, координацию в 

системе ”глаз-рука” 



5. Воспитывать навыки аккуратной 

работы с пластилином 

 

№ месяц Тема занятия Программное содержание 

1  Петушок, петушок 

золотой гребешок 

 

 

1.Учить детей выкладывать “колбаски” 

из пластилина дугообразно из одной 

точки 

2. Закреплять умение детей раскатывать 

пластилин прямыми движениями 

между ладонями 

3. Продолжать обучать детей 

использовать в своей работе несколько 

цветов пластилина. 

4. Развитие мелкой моторики рук 

5. Воспитывать навык аккуратной 

работы с пластилином 

 

2 май гусеница 1.Учить детей прикреплять готовую 

форму на плоскость путем 

равномерного расплющивания по 

поверхности основы в определённом 

порядке (друг за другом) 

2.Продолжать учить детей раскатывать 

комочки пластилина кругообразными 

движениями, расплющивать их между 

ладонями.  

3.Развивать согласованности в работе 

обеих рук. 

4. Воспитывать навыки аккуратной 

работы с пластилином 

 

3  Мячики для котика 1.Учить детей прикреплять готовую 

форму на плоскость путем 

равномерного расплющивания по 

поверхности основы. 

2.Продолжать учить детей раскатывать 

комочки пластилина кругообразными 

движениями, расплющивать их между 

ладонями.  

3.Продолжать учить использовать 

несколько цветов пластилина 

4. Развивать мелкую моторику пальцев 

5. Воспитывать навык аккуратной 

работы с пластилином 

 

4   

Одуванчики цветы, 

словно солнышко 

желты… 

(коллективная 

работа) 

 

 

1. Учить детей самостоятельно сочетать 

разные приемы (расплющивания, 

размазывания) для усиления 

выразительности образа 

2.Продолжать развивать у  детей 

умение изображать предметы на 

большом пространстве листа 

3.Развивать согласованности в работе 

обеих рук. 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно-тематический план занятий по пластилинографии с 

детьми 4 лет (руководитель Бакунова Т.А.) 

Неделя Тема Цель 

Октябрь 

1  «Мухомор» 

 Расширять знания детей о грибах (форме, 

цвете, величине, съедобные – ядовитые). 

Учить лепить плоскостное изображение 

мухомора, выделять его отличительные 

признаки. Продолжать развивать мелкую 

моторику рук, цветовосприятие, глазомер. 

2 «Кувшинчик» 

Закреплять умения и навыки в работе с 

пластилином (отщипывание, скатывание 

колбасок, размазывание на основе, 

разглаживание готовых поверхностей). 

Прививать эстетический вкус. 

3 
«Божья коровка, 

улети на небо » 

Формировать интерес к окружающему 

миру, реалистические представления о 

природе. Учить передавать внешний вид 

насекомого посредством художественной 

техники. 

4 
«Гроздья винограда  

поспели в саду» 

Расширять знания детей о ягодах (форме, 

цвете, величине). 

Учить лепить плоскостные изображения 

ягод (скатывание, расплющивание). 

Развивать мелкую моторику, координацию 

движения рук, глазомер. 

 

 

5 

 

 

 

 

« Осеннее дерево» 

 

 

 

Вспомнить с детьми осенние приметы. 

Закрепить приемы работы в технике 

пластилинографии ( придавливать, 

примазывать,разглаживать границы) 

Развивать мелкую моторику, координацию 

движения рук, глазомер. 

                                                         Ноябрь 

1 

"Улитка-улитка, 

высунь рожки, 

ступай по дорожке" 

Развивать практические умения и навыки 

детей при создании заданного образа 

посредством пластилинографии. Учить 

использовать возможности бросового 

материала для придания объекту 



завершенности и выразительности. 

Развивать мелкую моторику рук при 

выполнении приемов работы с 

пластилином (раскатывания и 

сплющивания) 

2 «Лодочка» 

Заинтересовать детей изготовлением 

полуобъемной лодочки. Развивать умение 

и навыки в работе с пластилином 

(отщипывание, скатывание колбасок, 

рзглаживание готовых поверхностей) 

3 

"Кругом цветные 

зонтики раскрылись 

под дождем" 

Формировать интерес к осенним явлениям. 

Учить достигать выразительности 

создаваемого образа посредством точной 

передачи формы и цвета. Стимулировать 

активную работу пальцев рук 

4 
 «Бусы для мамы» 

Продолжать  знакомить детей с 

нетрадиционной техникой изображения – 

пластилинографией. Учить размазывать 

пластилин на основе, не выходя за 

контуры. Развивать мелкую моторику рук. 

 

                                                   Декабрь 

1 «Чайная чашка» 

Формировать эстетическое отношение к 

бытовым предметам. Закрепить 

представления детей о натюрморте. 

Развивать у детей чувство композиции, 

цвета — учить располагать элементы узора 

на поверхности предмета. Закреплять 

умение соединять части изделия, 

заглаживая места скрепления. 

2 

"Новогодние шары 

так прекрасны и 

важны" 

Формировать у детей обобщенное 

представление о елочных игрушках. 

Создавать лепную картину с выпуклым 

изображением. Развивать творческое 

воображение детей, побуждая их 

самостоятельно придумать узор для своего 

шарика 

3 

« Снегурочка» 

 

 

Развивать образное мышление,умение 

создавать знакомый образ. Учить 

создавать целостность обьекта из 

отдельных частей, используя навыки: 

придавливание, приглаживание, 

примазывание. 

 

  



4 
«Снеговик» 

Закреплять умение работать с 

пластилином, использовать его свойства 

при раскатывании и сплющивании. 

Развивать мелкую моторику рук. Украшать 

работу, используя разнообразный 

бросовый материал 

 

 

5 

 

 

Елка новогодняя 

огоньками светится» 
( Коллективная ) 

 

 

Учить создавать лепную картину с 

выпуклым изображением. Развивать 

творческое воображение детей при 

украшении елочки. Развивать мелкую 

моторику рук 

 

 

Январь 

1 
«Белая снежинка 

села на ладошку» 

Формировать эмоциональное восприятие 

окружающего мира, реалистическое 

представление о природе и снегопаде как 

природном явлении. Побуждать детей 

передавать разнообразие форм снежинок. 

Поощрять инициативу и 

самостоятельность в создании снежинки с 

помощью пластилина. 

2 «Чебурашка» 

Учить создавать целый объект из 

отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливания деталей к основе, 

промазывания, приглаживания границ 

соединения отдельных частей. Развивать 

мелкую моторику рук. Доставить детям 

радость от встречи с любимой игрушкой. 

 

3 

 

 

 

 

« Зимняя ночь» 

 

 

 

Познакомить детей с понятием 

«пейзаж».Учить создавать лепную картину 

с выпуклыми изображениями. Побуждать 

детей вносить обьекты для изображения в 

соответствии с темой и замыслом. 

Развивать мелкую моторику рук. 

4 

 

 

«Совушка-сова – 

большая голова» 

 

Расширить представления детей о лесной 

птице – сове. Учить создавать композицию 

из отдельных частей, используя 

имеющиеся умения и навыки работы с 

пластилином – скатывание, 

расплющивание. Развивать мелкую 

моторику рук при создании композиции из 

пластилина. 



                                                         Февраль 

       1 «Слон» 

Продолжать расширять знания детей о 

животных, живущих в жарких странах. 

Учить передавать строение животного и 

его характерные признаки . Закреплять 

умения детей работать с пластилином, 

использовать его свойства при скатывании, 

расплющивании, разглаживании 

поверхностей. 

2 
«За окошком 

снегири»  

Обобщить представления детей о 

зимующих птицах. Разобрать особенности 

внешнего вида снегиря. Побуждать детей 

точно передавать внешний вид объекта; 

подбирать цвет и сопоставлять размер 

 

3 «Танк» 

Расширять знания детей о 

государственных праздниках. Учить детей 

лепить плоскостное изображение танка 

используя усвоенные ранее приёмы лепки 

Учить передавать форму, характерные 

детали танка. Прививать любовь к своей 

Родине, гордость за Российскую Армию. 

4 
«Филлимоновская 

лошадка» 

Знакомить детей с русской народной 

игрушкой. Закреплять умение работать с 

пластилином. Развивать эстетический 

вкус. 

 

                                                        Март 

1 
 «Веселая 

неваляшка» 

Совершенствовать умение составлять 

поделку из нескольких частей. 

Формировать умение оформлять поделку 

дополнительными деталями для 

выразительности. 

2 «Букет для мамы» 

Освоение приемов: скатывание, 

раскатывание, примазывание.  

Совершенствовать умение составлять 

поделку из нескольких частей. Прививать 

любовь к матери, желание сделать подарок 

к женскому дню. 

3  «Душистая мимоза» 

Расширять знания детей о южных 

растениях, их строении и цвете. 

Учить лепить мимозу приёмом скатывания 

маленьких жёлтых шариков, равномерно 

распределять вдоль стебля. 

 

   



 

4 

 

 «Подводное 

царство» 
(Коллективная) 

 

Учить создавать выразительный и 

интересный сюжет в полуобъеме. 

Совершенствовать технические и 

изобразительные навыки, умения. 

Использовать в работе различный 

бросовый материал. Развивать детское 

творчество 
. 

 

Апрель 

1 «Кактус в горшке» 

Расширять представления детей о 

комнатных растениях. Развивать 

практические умения и навыки при работе 

с пластилином. Учить использовать 

возможности бросового материала для 

придания объекту завершенности и 

выразительности 

2 «Пасхальное яйцо» 

Дать детям  представление о празднике 

Пасха. Учить создавать выразительный 

образ посредством передачи объема, цвета, 

украшений. 

3  «Жираф Кузя» 

Воспитывать интерес к животным, 

пробуждать желание изобразить 

животное, поощрять самостоятельное 

детское творчество, инициативу, вносить 

в композицию дополнения, 

соответствующие заданной теме.  

4 «Корзина с ягодами» 

Формировать у детей обобщенное понятие 

о ягодах. Продолжать учить детей 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина и скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями пальцев. 

Закрепить умение расплющивать шарики 

на всей поверхности силуэта. Воспитывать 

усидчивость, желание доводить начатое до 

конца. 

 

 

 

 

5 

 

 

                       

 «Черепашка»  

 

 

Вызвать интерес к представителям 

животного мира. Закрепить умения и 

навыки работы с пластилином: 

раскатывание частей предмета круговыми 

и прямыми движениями, соединение 

отдельных частей в единое целое, 

сплющивание, нанесение рельефного 

рисунка с помощью стеки. Воспитывать 

бережное отношение к живым существа 



Май 

1 «Цыпленок» 

Закрепить технику создания изображения 

на плоскости в полуобъеме 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. 

2 «Бабочка-красавица» 

Способствовать расширению знаний о 

многообразии мира насекомых.Учить 

передавать в работе характерные 

особенности внешнего строения бабочки 

(крылья, усики, туловище) посредством 

пластилинографии; продолжать знакомить 

со средствами выразительности в 

художественной деятельности: цвет, 

материал, композиция.  

3 
«Почему ты, еж, 

колючий?» 

Развитие у детей познавательного интереса 

к природе. Закрепить навыки работы с 

пластилином: создание полуобъемного 

контура и дальнейшее его заполнение 

исходным материалом для целостного 

восприятия объекта. Развивать 

специальные трудовые умения при 

использовании в работе бросового 

материала. 

4 
«Ромашковое поле» 

(Коллективная) 

Развивать умение восхищаться 

природными формами цветов. 

Совершенствовать умения и навыки 

работы с пластилином. Учить составлять 

композицию из цветов и листьев, 

ритмично располагая их на 

горизонтальной поверхности 

 

Календарно-тематический план занятий по пластилинографии  

с детьми  5 лет (руководитель Жукова О.А.) 

Неделя        Тема                       Программное содержание 
Количество 

часов 

Октябрь 

1-я          "Яблоки поспели" 

   Напомнить детям свойства 

пластилина. Ознакомить детей с 

техникой пластилинографии: 

1 



раскатывания шариков и жгутиков 

пластилина двумя пальцами,  

сплющивание их, выполнение 

декоративных налепов разной 

формы. 

2-е "Ежик с грибами" 

   Учить создавать выразительный и 

интересный сюжет , используя 

нетрадиционную технику рисования 

пластилином /намазывание 

пластилина по контуру рисунка/. 

Совершенствовать технические и 

изобразительные навыки. 

Упражнять в умении пользоваться 

стекой.  

1 

3-е 

 
"Цыпленок "  

   Расширять представления детей о 

домашних птицах. Рассмотреть  

особенности внешнего вида 

цыпленка. Побуждать детей точно 

передавать внешний вид животного, 

используя приемы скатывания, 

сплющивания и примазывания 

шариков и жгутиков. 

1 

4-е 

 

 

 

 

"Листопад" 

 

   

 

   Напомнить детям свойства 

пластилина, закрепить приемы его 

использования: прищипывание, 

сплющивание, раскатывание 

прямыми движениями двух пальцев 

/знакомство со жгутами и 

жгутиками/. Выкладывание жгутов 

и жгутиков по контур. 

1 

 

 

5-е 

"Грибы-грибочки 

выросли в 

лесочке" 

 Формировать у детей обобщенное 

понятие о грибах. Продолжать 

освоение приемов 

пластилинографии: раскатывания 

шариков и жгутиков пластилина 

двумя пальцами,  сплющивание их, 

выполнение декоративных налепов 

разной формы по контуру.      

1 

Ноябрь 

1-е   "Самокат" 

Развивать практические умения и 

навыки при создании заданного 

образа посредством 

пластилинографии: скатывать 

прямыми движениями двух пальцев 

1 



жгутики, выкладывать и 

примазывать  жгутики по  контуру 

рисунка.                                             

2-е                  "Светофор" 

Ознакомить детей с техникой 

пластилинографии, приемами: 

раскатывания шариков пластилина 

двумя пальцами,  сплющивание их, 

выполнение налепов.                       

1 

3-е   "Черепаха" 

Формировать интерес к 

окружающему миру, 

реалистические представления о 

природе. Учить использовать 

знания и представления об 

особенностях внешнего вида 

черепахи в работе.  Развивать 

мелкую моторику рук при 

выполнении приемов работы с 

пластилином (раскатывания и 

сплющивания).                       

 

                      

1 

4-е   "Цветок"         

Побуждать детей к 

изготовлению подарков для 

близких. Развивать творческое 

воображение. Продолжать 

освоение приемов 

пластилинографии: 

раскатывания шариков и 

жгутиков пластилина двумя 

пальцами,  сплющивание их, 

выполнение декоративных 

налепов разной формы по 

контуру.        

                                 

1 

Декабрь 

1-е   "Снежинка» 

Беседовать с детьми о зиме, о 

снежинках, их разнообразных 

формах. Побуждать детей передавать 

разнообразие форм снежинок в 

работе. Выкладывать жгуты и 

жгутики по контуру рисунка. 

Поощрять инициативу и 

самостоятельность в создании 

снежинки с помощью пластилина.                                            

1 



2-я "Зайка" 

Расширять представления детей о 

животных зимой. Рассмотреть  

особенности внешнего вида зайчика. 

Побуждать детей точно передавать 

внешний вид животного, используя 

приемы скатывания, сплющивания и 

примазывания.                                       

1 

3-я 
"Игрушка 

новогодняя" 

Формировать у детей обобщенное 

представление о елочных игрушках. 

Создавать лепную картину, 

размазывая пластилин по рисунку. 

Развивать творческое воображение 

детей, побуждая их самостоятельно 

придумать выпуклый узор для своего 

шарика, используя шарики и 

жгутики.                             

1   

4-я 

" Елка новогодняя 

огоньками 

светится " 

Учить создавать лепную картину с 

выпуклым изображением. 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии: раскатывания 

шариков и жгутиков пластилина 

двумя пальцами,  сплющивание их, 

выполнение декоративных налепов 

разной формы по контуру. Развивать 

творческое воображение детей при 

украшении елочки. Развивать мелкую 

моторику рук.                                                         

2 

Январь 

1-2я "Зимний лес " 

Воспитывать интерес к природе в 

разное время года. Создавать лепную 

картину, размазывая пластилин по 

рисунку. Продолжать осваивать 

навыки работы с пластилином: 

скатывать прямыми движениями 

двух пальцев жгутики и выкладывать 

их по контуру рисунка. Развивать 

глазомер.  

2 

3-я " Снеговик" 

Закреплять умение работать с 

пластилином, использовать его 

свойства при раскатывании и 

сплющивании. Развивать мелкую 

моторику рук. Украшать работу, 

используя разнообразный бросовый 

материал.                                                

1 

4-я 
 

  "Пингвин"  

Познакомить детей с обитателями 

Севера- пингвинами. Рассмотреть  
1 



 особенности внешнего вида 

пингвина. Побуждать детей точно 

передавать внешний вид животного, 

используя приемы скатывания, 

сплющивания и размазывания 

пластилина по рисунку.                  

Февраль 

1-я "Синичка" 

Обобщить представления детей о 

птицах. Разобрать особенности 

внешнего вида синички. 

Побуждать детей точно передавать 

внешний вид объекта используя 

приемы скатывания, сплющивания 

и размазывания пластилина по 

рисунку, не выходя за контуры.                         

1 

2-я 

 

" Сердечки " 

 

 

    Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в 

построении композиции, попытки 

дополнить рисунок мелкими 

деталями / используя приемы 

скатывания и сплющивания/. 

Развивать мелкую моторику рук.   

1      

3-я       

 

 

" Самолет " 

 

 

    Побуждать детей к изготовлению 

подарков для близких. Развивать 

творческое воображение. 

Формировать навыки 

самостоятельной работы по 

готовому рисунку. 

                          

1 

4-я 
"Пирамидка" 

 

    Продолжать осваивать навыки 

работы с пластилином: скатывать 

прямыми движениями двух 

пальцев жгутики овальной формы. 

Выкладывание жгутиков разных 

цветов по контуру. 

1 

Март 

1-я "Цветы для мамы" 

 Побуждать детей к изготовлению 

подарков для близких. Развивать 

творческое воображение. 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии: раскатывания 

шариков и жгутиков пластилина 

двумя пальцами,  сплющивание их, 

выполнение декоративных налепов 

разной формы по контуру.                                           

1 

2-я 
"Рыбки в Обобщить представления детей об 

обитателях подводного мира. 
1 



 аквариуме" Продолжать осваивать приемы 

работы с пластилином: 

преобразовывать шарообразную 

форму в овальную, выгибать 

исходную форму в дугу, выполнять 

налепы на готовую основу 

изображаемого объекта. Развивать 

эстетическое и образное мышление.  

3-я 
"За окошком  

снегири" 

Обобщить представления детей о 

зимующих птицах. Разобрать 

особенности внешнего вида снегиря. 

Побуждать детей точно передавать 

внешний вид объекта используя 

приемы скатывания, сплющивания и 

размазывания пластилина по 

рисунку, не выходя за контуры.                         

1 

4-я 
"Божья коровка,  

улети на небо" 

Формировать интерес к 

окружающему миру, реалистические 

представления о природе. Учить 

использовать знания и представления 

об особенностях внешнего вида 

насекомого. Развивать мелкую 

моторику рук при выполнении 

приемов работы с пластилином 

(раскатывания и сплющивания).         

1 

Апрель 

1-я "Гусеница" 

Расширять представления детей о 

насекомых. Рассмотреть  

иллюстрации гусеницы. Побуждать 

детей точно передавать внешний вид 

насекомого, используя приемы 

скатывания, сплющивания и 

примазывания шариков и жгутиков, 

выполнять налепы на готовую основу 

изображаемого объекта.                      

 

1 

2-я "Ракета" 

Познакомить детей с космической 

ракетой. Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в 

построении композиции, попытки 

дополнить рисунок мелкими 

деталями / используя приемы 

скатывания и сплющивания/. 

Развивать мелкую моторику рук.        

1 

3-я 
"Веточки вербы в 

вазе" 

Формировать у детей интерес к 

пробуждающейся весенней природе, 
1 



рассмотреть веточки вербы, отмечая 

их характерные особенности. Учить 

создавать лепную картину с 

выпуклым изображением. 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии: раскатывания 

шариков и жгутиков пластилина 

двумя пальцами,  сплющивание их, 

выполнение налепов по контуру.                                               

4-я "Ромашки на лугу" 

Формировать у детей интерес к 

природе, рассмотреть ромашки, 

отмечая их характерные особенности. 

Учить создавать лепную картину с 

выпуклым изображением. 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии: раскатывания 

шариков и жгутиков пластилина 

двумя пальцами,  сплющивание их, 

выполнение налепов в разных 

направлениях по контуру.    

1 

 

5-я 

 

"Пчелки на 

цветах" 

/кол. работа/ 

Расширять представления о 

насекомых, рассмотрев внешние 

особенности пчел.  Развивать умение 

работать в коллективе дружно и 

аккуратно, творческое и образное 

мышление детей. Поощрять 

инициативу детей и желание 

дополнить композицию.                                          

1 

Май 

1-я 
"Праздничный 

салют " 

Предложить детям отобразить в 

работе впечатления от  празднования 

Дня Победы – праздничного салюта. 

Закрепить умение скатывать 

пальчиком короткие отрезки и 

шарики.. Развивать образные 

представления, творческие 

способности. Воспитывать усердие, 

усидчивость, умение доводить 

начатое до конца .                                      

1 

2-я "Бабочки" 

Расширять представления детей о 

насекомых. Рассмотреть  

иллюстрациибабочки. Побуждать 

детей точно передавать внешний вид 

насекомого, используя приемы 

скатывания, сплющивания и 

примазывания шариков и жгутиков, 

выполнять декоративные налепы на 

1 



готовую основу изображаемого 

объекта.                   

3-я "Радуга" 

Продолжить знакомство детей с 

миром природы. Закрепить умение 

скатывать  жгутики разной длины; 

примазывать по контуру рисунка, 

соблюдая последовательность цветов 

радуги. Стимулировать активную 

работу пальцев рук.                                                                 

1 

4-я "Земляника" 

Способствовать расширению знаний 

детей о многообразии видов и форм 

растений.. Учить отражать в 

изобразительной деятельности 

природные особенности растения: 

оригинальную форму и расцветку.  

Продолжить обучение созданию 

композиции из отдельных деталей, 

добиваясь целостности восприятия 

картины.                

1 

 

Календарно-тематический план занятий по  пластилинографии  

с детьми 6 лет (руководитель Жукова О.А.) 

Неделя Тема Программное содержание 
Количество 

часов 

Октябрь 

1-я 
" Осенние 

листочки." 

Познакомить детей с понятием - 

трафарет, показать и научить 

приемам работы с ним. Развивать 

мелкую моторику руки, развивать 

цветовосприятие, умение правильно 

выбирать тон пластилина, 

графические навыки (умение 

работать стекой как карандашом, 

используя прием процарапывание); 

воспитывать эстетические чувства 

через восприятие картин великих 

художников об осени, закладывать 

предпосылки любви к природе и 

бережного к ней отношения. 

1 

2-я 

"Грибы-грибочки 

выросли в 

лесочке" 

 Совершенствовать навыки работы с 

пластилином в технике 

«пластилиновое рисование» - 

надрезание стекой, растирание по 

форме. Формировать у детей 

обобщенное понятие о грибах, их 

  1 



разновидностей, качествах. Учить 

находить соответствия между 

формами настоящих 

и изображаемых грибов, передавать 

их природные особенности, цвет. 

Развивать творческое воображение и 

мышление; мышечную активность 

рук. Воспитывать аккуратность в 

работе, стремление качественно и до 

конца доводить начатое дело; 

чувства коллективизма. 

3-я 
"Совушка-сова. 

Большая голова" 

Учить смешивать пластилин, не 

допуская полного поглощения 

цветов друг другом. Развивать 

творческие способности, 

самостоятельность и активность. 

Развивать мелкую моторику рук при 

выполнении приемов работы с 

пластилином. Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать 

старание и настойчивость в работе, 

желание правильно и до конца 

выполнить работу. Воспитывать 

честность и критичность при 

оценивании «рисунков», учить 

готовить фон работы (ветка, луна, 

шарики)  

  1 

4-я 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-я 

"Мой сад и 

огород" 

 

 

 

 

 

 

 

 

" Золотая рыбка " 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии – закреплять 

технику «растирание» пластилина 

по поверхности. Закреплять умения 

аккуратно использовать пластилин в 

своей работе. Учить использовать 

контурный рисунок как основу 

изображения. Закреплять умение 

классифицировать фрукты и овощи. 

Развивать моторику руки, развивать 

творческую активность и 

самостоятельность; вызвать желание 

сделать полезную вещь – 

дидактическую игру, воспитывать 

чувства единения от процесса 

совместного труда. 

Совершенствовать технические 

навыки работы с пластилином. 

Развивать образное восприятие, 

логическое и творческое мышление. 

Развивать детское творчество 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



посредством знакомства с 

различными способами и 

материалами. Воспитывать 

целеустремленность, увлеченность 

творческой работой. Узнать желания 

и стремления детей (с помощью 

Золотой рыбки). 

 

Ноябрь 

1-я 
" Пещеходный 

переход " 

Учить использовать контурный 

рисунок как основу изображения. 

Учить смешивать пластилин, не 

допуская полного поглощения 

цветов друг другом. Развивать 

творческие способности, 

самостоятельность и активность. 

Развивать мелкую моторику рук при 

выполнении приемов работы с 

пластилином. Развивать 

цветовосприятие. Воспитывать 

старание и настойчивость в работе, 

желание правильно и до конца 

выполнить работу. 

 

1 

2-я " Автобус " 

Совершенствовать технику работы с 

пластилином. Приучать детей 

самостоятельно выбирать приемы 

изображения автобуса. Развивать 

образное мышление, творческое 

воображение. Активизировать 

мелкую моторику рук. Учить 

работать с цветом; правильно 

выстраивать композицию рисунка. 

Развивать самостоятельность, 

индивидуальность в работе. 

1 

3-я 

 

 

 

 

 

" Осьминог " 

 

 

 

 

 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии – закреплять 

технику «растирание» пластилина 

по поверхности. Закреплять умения 

аккуратно использовать пластилин в 

своей работе. Учить использовать 

контурный рисунок как основу 

изображения . Развивать моторику 

руки, развивать творческую 

активность и самостоятельность; 

вызвать желание сделать полезную 

1 

 

 

 

 

 



 

 

 вещь, воспитывать чувства единения 

от процесса своего труда. 

4-я «Чебурашка» 

 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии – закреплять 

технику «растирание» пластилина 

по поверхности, украшение 

изображения пшеном. Учить 

использовать контурный рисунок 

как основу изображения. Закреплять 

умения аккуратно использовать 

пластилин в своей работе. Развивать 

моторику руки, развивать 

творческую активность и 

самостоятельность. 

1 

 

 

 

 

Декабрь 

1-я 

 

 

 

 

 

" Зимний лес " 

 

 

 

 

 

 

Показать возможности 

использования нехарактерных для 

этого вида деятельности средств 

(чеснокодавилки) для воплощения 

образа. Учить составлять 

правильный рисунок из пластилина, 

пропущенного через 

чеснокодавилку. Развивать глазомер, 

творческое воображение и 

творческие способности. Вызвать 

интерес к процессу деятельности. 

Воспитывать аккуратность, терпение 

в процессе работы.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

2-я " Дед Мороз " 

Закреплять умение ровно и гладко 

наносить пластилин на поверхность 

картона – растирать его, не 

смешивая. Развивать образное 

восприятие, воображение и 

творческую активность, 

самостоятельность в работе, навыки 

графического изображения. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, решительность в 

действиях.  

1 

3-я 

" Новогодние 

шары так 

прекрасны , 

хороши" 

Формировать у детей обобщенное 

представление о елочных игрушках: 

их истории, традициях, видах. Учить 

создавать всевозможные декорации, 

сюжетные изображения на 

плоскости аудиодиска. Учить 

1 



применять различные 

вспомогательные средства для 

выразительности и красочности 

образа (колпачки от фломастеров, 

зубочистки). Развивать творческое 

воображение детей, побуждая их 

самостоятельно придумать узор для 

своего шарика. Воспитывать 

стремление внести свою лепту в 

подготовку праздничных 

интерьеров, украшений. 

4-я 
"Елка 

новогодняя" 

Продолжить знакомить детей с 

техникой трафаретного рисунка и 

приемами декорирования. Развивать 

творческое воображение, мышление 

детей при украшении елочки. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать внимательность, умение 

слушать и руководствоваться 

инструкцией воспитателя. Вызвать 

интерес к деятельности желанием 

участвовать в подготовке 

праздничных мероприятий. 

Воспитывать объективность при 

оценке работ товарищей. 

1 

Январь 

1-я "Синичка " 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии – закреплять 

технику «растирание» пластилина 

по поверхности. Закреплять умения 

аккуратно использовать пластилин в 

своей работе. Учить использовать 

контурный рисунок как основу 

изображения . Развивать моторику 

руки, развивать творческую 

активность и самостоятельность; 

вызвать желание сделать полезную 

вещь, воспитывать чувства единения 

от процесса своего труда.  

1 

2-я " Зайка " 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии, подготовка 

фона: волны – короткие колбаски 

синего цвета, линия горизонта – 

длинная белая колбаска, северное 

сияние – разноцветные колбаски, 

выложенные рядами в виде линий. 

1 

3-я " Девочка с 

санками "  

Закреплять умение ровно и гладко 

наносить пластилин на поверхность 
2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

картона – растирать его, не 

смешивая. Развивать образное 

восприятие, воображение и 

творческую активность, 

самостоятельность в работе, навыки 

графического изображения. 

Развивать мелкую моторику руки. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, решительность в 

действиях. 

Февраль 

1-я "Российский флаг " 

Закреплять умение ровно и гладко 

наносить пластилин на поверхность 

картона – растирать его, не 

смешивая. Развивать воображение и 

творческую активность, 

самостоятельность в работе, навыки 

графического изображения. 

Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, решительность в 

действиях.  

1 

2-я "Валентинка" 

Совершенствовать навыки 

пользованием трафаретом. Учить 

работать с цветом; правильно 

выстраивать композицию рисунка, 

использовать крупу или макаронные 

изделия для украшения 

изображения. Развивать образное 

мышление, творческое воображение. 

Активизировать мелкую моторику 

рук. 

1 

3-я 
"Бежит кораблик 

по волнам "  

Совершенствовать технику работы с 

пластилином. Приучать детей 

самостоятельно выбирать приемы 

изображения моря (процарапывание, 

растирание, декорирование и 

раскатывание). Развивать образное 

мышление, творческое воображение. 

Учить работать с цветом; правильно 

выстраивать композицию рисунка. 

Вызвать желание сделать подарок 

близким, дорогим людям и 

поздравить с праздником «День 

Защитника Отечества». Воспитывать 

любовь и уважение к родителям, 

гордость за тех, кому пришлось 

служить в Армии. 

1 

4-я "Яблоки на Познакомить детей с понятием 1 



тарелочке " "натюрморт". Предложить им 

самостоятельно составить 

композицию из трех яблок. 

Продолжать учить отражать в 

изобразительной деятельности 

природные особенности фруктов: 

оригинальную форму и расцветку. 

Развивать глазомер и 

цветовосприятие. 

Март 

1-я 
"Цветы для 

мамы" 

Продолжать знакомить детей с 

вариантами использования 

«пластилиновых продуктов» 

чеснокодавилки. Учить отражать 

природные особенности растения: 

оригинальную форму и расцветку 

лепестков; использовать в работе 

пшено, ракушки.  Продолжать 

развивать глазомер и 

цветовосприятие, композицию, а так 

же мелкую моторику руки. Вызвать 

желание сделать подарок любимому 

человеку. Воспитывать у детей 

доброжелательность, добрые, 

нежные отношения к близким. 

Добиваться аккуратности в работе с 

пластилином. 

1 

2-я " Матрешка "  

Приобщать детей к миру искусства. 

Продолжать учить приемам 

декорирования: соблюдать 

геометрию и симметричность 

элементов декорации, правильно 

распоряжаться цветом – выбирать 

контрастные цвета. Развивать 

фантазию, творчество, воображение, 

наглядно-образное мышление, 

зрительную память. Развивать 

активность и самостоятельность в 

работе, а так же старание и 

аккуратность. 

1 

3-я 
"Подводное 

царство." 

Обобщить представления детей об 

обитателях подводного мира. 

Продолжать осваивать приемы 

работы с пластилином: закреплять 

навыки работы с трафаретом, 

выбирать и удачно использовать 

изобразительные материалы, 

совершенствовать приемы 

1 



декорирования ракушками на 

готовой основе изображаемого 

объекта. Развивать эстетическое и 

образное мышление, воображение.  

4-я " Подснежник." 

Учить отражать природные 

особенности растения: 

оригинальную форму и расцветку 

лепестков. Продолжать развивать 

глазомер и цветовосприятие, 

композицию, а так же мелкую 

моторику руки. Вызвать желание 

сделать подарок любимому 

человеку. Воспитывать у детей 

доброжелательность, добрые, 

нежные отношения к близким . 

Добиваться аккуратности в работе с 

пластилином 

1 

Апрель 

1-я " Ласточка" 

Формировать интерес к 

окружающему миру, реалистические 

представления о природе. Учить 

использовать знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида ласточки. 

Продолжать совершенствовать 

навыки работы с пластилином. 

Развивать образные представления, 

творческие способности. Развивать 

находчивость в процессе 

выполнения задания: стремиться 

использовать как можно больше 

средств для воплощения образа.  

1 

2-я 
"Волшебное 

яичко." 

Познакомить детей с пасхальными 

атрибутами. Научить детей  приемам 

декорирования яичка с помощью 

пластилина и крупы. Развивать 

творческие способности. Развивать 

активность и самостоятельность в 

работе. Развивать мелкую моторику 

руки. Воспитывать интерес и 

определенное отношение к 

духовным ценностям, к традициям 

народа. Воспитывать опрятность, 

аккуратность в работе, желание 

выполнить красивый «рисунок». 

1 

3-я "Бабочка" 

Продолжить знакомство детей с 

миром природы. Совершенствовать 

навыки работы в технике 

1 



«пластилиновое рисование». 

Закрепить умение скатывать 

пальчиком короткие отрезки, 

шарики кругообразными 

движениями. Стимулировать 

активную работу пальцев рук. 

Развивать творческое мышление и 

воображение. Развивать 

цветовосприятие, чувства гармонии, 

эстетического восприятия. 

4-я 
" Гуси-Лебеди " 

 

Учить использовать знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида лебедя. Продолжать 

совершенствовать навыки работы с 

пластилином. Учить слушать 

инструкции педагога и 

руководствоваться ими в работе. 

Развивать образные представления, 

творческие способности. Развивать 

навыки работы с цветом. Развивать 

находчивость в процессе 

выполнения задания: стремиться 

использовать как можно больше 

средств для воплощения образа. 

Воспитывать усердие, усидчивость, 

умение доводить начатое до конца. 

2 

Май 

1-я 
"Праздничный 

салют " 

Предложить детям отобразить в 

работе впечатления от  

празднования Дня Победы – 

праздничного салюта. Закрепить 

умение скатывать пальчиком 

короткие отрезки и шарики. Учить 

слушать инструкции педагога и 

руководствоваться ими в работе. 

Развивать образные представления, 

творческие способности. Развивать 

навыки работы с цветом. Развивать 

находчивость в процессе 

выполнения задания: стремиться 

использовать как можно больше 

средств для воплощения образа. 

Воспитывать усердие, усидчивость, 

умение доводить начатое до конца  

1 

2-я 
"Божья коровка 

на цветочке." 

Обобщить представление о 

насекомых. Развивать умение 

работать в коллективе дружно и 

аккуратно. Развивать  творческое и 

1 



образное мышление детей. 

Поощрять инициативу детей и 

желание украсить композицию 

крупой. 

3-я 

"Веселый 

зоопарк/ Жираф. 

Слон. 

Обезьянка/" 

Обобщить представления детей об 

обитателях зоопарка. Предложить 

им самостоятельно выбрать 

животное и нарисовать его. 

Поощрять самостоятельную 

деятельность. Оформить 

тематическую выставку работ "Наш 

веселый зоопарк" 

2 

  

1.4. Планируемые результаты: 

 Дети 3 лет:  

- освоить прием надавливания; 

- освоить прием вдавливания; 

- освоить прием размазывания пластилина подушечкой пальца; 

- освоить правильную постановку пальца; 

- освоить прием отщипывания маленького кусочка пластилина и скатывания шарика  

и жгутика между двумя пальчиками; 

- научиться работать на ограниченном пространстве. 

 

Дети 4 лет:  

-знать основные приемы пластилинографии: надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание; 

-знать правильную постановку пальца;  

-уметь работать на ограниченном пространстве; 

-умение передавать форму, цвет, настроение; 

- уметь  использовать несколько цветов пластилина; 

-умение воспринимать, сопереживать; высказывать своё мнение; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность в выполнении творческих заданий, умение 

общаться в коллективе. 

Дети 5 лет: 

- научиться не выходить за контур рисунка; 

- научиться пальчиком, 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 украшать поделку узорами при помощи стеки, стеки - печатки;  

- уметь украшать изделие пластилиновым барельефом; 

- научиться доводить дело до конца, аккуратно выполнять свои работы; 

- уметь выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми; 



- научиться действовать по образцу и словесному указанию воспитателя. 

    

2.Организационно – педагогические условия 

2.1.Календарный учебный график 

 
группа день 

недели 

начало 

занятия 

окончание 

занятия 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

младшая группа четверг 19.10 19.30 Бакунова Т.А.   

средняя группа четверг 19.35 19.55 Бакунова Т.А. 

старшая группа №1 четверг 19.10 19.30 Жукова О.А. 

старшая группа № 2 четверг 19.35 19.55 Жукова О.А. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

Для реализации программы созданы необходимые условия: групповое помещение, 

мультимедийное  оборудование, наглядный материал, пластилин, цветной  картон  

разного формата, вспомогательное оборудование. 

         

2.3.  Формы  аттестации в дополнительном образовании - организация выставок 

2.4. Методические материалы. 

1.  Г.Н. Давыдова "Пластилинография" Издательство "Скрипторий 2003" , 

2015 год.       

       2.   Г.Н. Давыдова "Детский дизайн. Пластилинография" Издательство 

"Скрипторий 2003" , 2015 год.       

       3. Утробина К., Утробин Г. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-

7 лет. Издательство "ГНОМ и Д", 2004год 

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

Издательство" АСТ ",2002год. 

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

Издательство " Российское педагогическое агентство",1997год. 

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

       7. Коваленко З.Д. Умелые пальчики. Издательство «Экзамен» 2016 год. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


