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Информационная карта 

Наименование 

программы 
Программа кружка «Пластилиновая фантазия» 

Организация 

исполнитель 

Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад 

«Ручеек» 

Адрес организации 

исполнителя 

628320, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район, п. Сингапай, 

ул. Центральная, 30 

Телефон раб.8(3463) 293-424, 293-425 

Ф.И.О. автора-

составителя 

Моисеенко Ирина Петровна 

Галимова Расима Мухаметовна  

Целевая группа 
Дети от 4 до 5 лет групп общеразвивающей 

направленности и их родители (законные представители) 

Цель программы 
развитие творческих способностей детей среднего 

дошкольного возраста посредством  пластилинографии. 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Познакомить с новым способом изображения – 

пластилинографией. 

 Учить основным приемам пластилинографии 

(надавливание, размазывание, отщипывание, 

вдавливание). 

 Учить сопоставлять тактильное обследование 

предмета со зрительным восприятием формы, 

пропорции и цвета. 

 Учить работать на заданном пространстве. 

Развивающие: 

 Развивать у детей интерес к художественной 

деятельности. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

 Развивать чувство пропорции, гармонии цвета, 

чувство композиции и ритма. 

Воспитательные: 

 Воспитывать навыки аккуратной работы с 

пластилином. 

 Воспитывать желание участвовать в создании 

индивидуальных и коллективных работах. 

 Воспитывать усидчивость, терпение, 

самостоятельность, эстетический вкус. 

 Воспитывать у детей желание творить добро вокруг 

себя. 

Направленность 

Программа кружка по пластилинографии «Пластилиновая 

фантазия» имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

Срок реализации 1 год 

Уровень реализации Дошкольное образование 
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Уровень освоения Общекультурный 

Источники 

финансирования 

программы 

 НРМДОБУ «Детский сад «Ручеек»  

Актуальность 

программы 

     Актуальность данной проблемы обоснована тем, чем 

больше уверенности и изобретательности в движениях 

детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, 

и тем сложнее движение, необходимое для этого 

взаимодействия. 

     Учёными доказано, что развитие руки находится в 

тесной связи с развитием речи и мышления ребёнка. 

Недаром, В. А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих 

способностей и дарования детей на кончиках их 

пальцев...». Другими словами: чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок». 

Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на 

занятиях по изобразительной деятельности так же весьма 

актуальна, так как именно изобразительная деятельность 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в 

работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, гибкости, силе, точности в выполнении 

действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети 

овладевают навыками и умениями работы с инструментами 

(в рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - ножницы 

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

вырабатывают умения управлять инструментом. 

      Художественно – творческая деятельность выполняет 

также и терапевтическую функцию: отвлекает детей от 

грустных событий, снимает нервное напряжение, страхи, 

вызывает радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивает положительное эмоциональное состояние. 

Поэтому так важно заниматься с ребенком продуктивной 

деятельностью, то есть ручным трудом. 

     Программа кружка «Пластилиновое чудо» направлена 

на развитие ручных умений с раннего детства, развитие 

творческих способностей, развитие восприятия, 

пространственной ориентации, сенсомоторной 

координации детей, дифференциацию движения пальцев 

рук. 

      Все это подготавливает руку ребенка к освоению такого 

сложного навыка, как письмо, чему способствует хорошая 

мышечная нагрузка на пальчики. 

Новизна программы 

    При разработке данной программы отбирались наиболее 

интересные и доступные темы, которые смогли бы завлечь 

ребёнка, помочь ему раскрыться. К каждому занятию 

подобраны соответствующие игры с движением, 

пальчиковая гимнастика, физкультминутки. Для решения 

поставленных задач на занятиях максимально 
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используются анализаторы ребёнка: слуховой, зрительный, 

тактильный и т.д. 

    Образовательная деятельность проходит в форме игры. 

Игровые приемы обеспечивают динамичность процесса 

обучения, максимально удовлетворяют потребности 

ребёнка в самостоятельности – речевой и поведенческой. 

Использование игр в обучении детей пластилинографии 

помогает активизировать деятельность детей, развивать 

познавательную активность, наблюдательность, внимание, 

память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, 

развивает творческое воображение, образное мышление.  

Принципы реализации 

программы 

 

 Принцип доступности - обучение и воспитание 

ребенка в доступной, привлекательной и 

соответствующей его возрасту форме: игры, чтения 

литературы, рассматривание иллюстраций, 

продуктивной деятельности. 

 Принцип гуманистичности - индивидуально- 

ориентированный подход и всестороннее развитие 

личности ребенка. 

 Принцип деятельности - развитие мелкой моторики 

осуществляется через вид детской деятельности – 

лепку из пластилина. 

 Принцип интеграции – сочетание основного вида 

деятельности с развитием речи, с игровой 

деятельностью, с развитием познавательных 

процессов. 

 Принцип системности - решение поставленных задач 

в системе кружковой работы. 

Методы реализации 

программы 

 

 Наглядные - наблюдение, показ, образец. 

 Словесные – беседа, обьяснение, вопросы, 

художественное слово, пояснение, поощрение. 

 Практические – показ способов изображения и 

способов действия (общий и индивидуальный). 

Предполагаемый 

результаты программы 

 У ребёнка развит интерес к творческой 

деятельности. 

 Усвоены основные приёмы работы в технике 

пластилинографии. 

 Мелкая моторика развита на достаточном уровне. 

 Ребёнок умеет последовательно выполнять работу и 

доводить начатое дело до конца. 
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Пояснительная записка 

         Пластилинография - это один из сравнительно недавно появившегося, нового 

жанра (вида) в изобразительной деятельности.  Понятие «пластилинография» имеет 

два смысловых корня: «графил» - создавать, рисовать, а первая половина слова 

«пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется ис-

полнение 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. 

       Несмотря на то, что пластилинография – это новый вид декоративно-

прикладного искусства, он успел стать неотъемлемой частью занятий с 

дошкольниками в ДОУ. 

       С раннего возраста детей знакомят с пластилином: ребёнок учится раскатывать 

его в руках, размазывать, сплющивать, вытягивать и скатывать, формируя 

примитивные фигуры и соединяя их между собой. Такой податливый материал, как 

пластилин, является идеальным инструментом для маленького творца. 

       Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, 

укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а 

движения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению 

такого сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая 

мышечная нагрузка пальчиков. 

        Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми 

младшего дошкольного возраста является интеграция предметных областей 

знаний. Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать различные 

образовательные сферы. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той 

деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях (по ознакомлению 

с окружающим миром и природой, развитию речи, и т.д.). 

       Такое построение занятий кружка «Пластилиновое чудо» способствует более 

успешному освоению образовательной программы. К концу, которого дети: 

        Реализуют познавательную активность. Весь подбираемый материал для 

занятий с детьми, имеет практическую направленность, максимально опирается на 

имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков 

изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся 

в долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, 

расширить их, применять первые варианты обобщения. 

       В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся 

непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей 

стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование 

и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

     Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, 

пальчиковыми играми.   У детей появляются первые элементарные математические 

представления о счете, размере, величине. 

      Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 

центральных мест в работе с детьми по пластилинографии. В младшей группе 

происходит развитие общих сенсорных способностей: цвет, форма, величина. 

       У детей воспитывается тактильные и термические 

чувства пальцев. Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и 
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подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать необходимой 

фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребенка. 

       Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами 

через тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит реализация 

впечатлений, знаний, эмоционального состояния детей в изобразительном 

творчестве. 

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

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

обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. 

У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя 

пальцами или щепотью они так – же умеют самостоятельно осуществлять 

движения во всех его качествах: силе, длительности, направленности и др. 

      Создание программы дополнительного образования обосновано отсутствием 

методического обеспечения занятий по пластилинографии и актуальностью 

проблемы по развитию ручных умений у детей младшего дошкольного возраста. 

Так – же данная образовательная программа - обеспечивает своевременное, 

всестороннее развитие личности ребенка в раннем возрасте с учетом его 

индивидуальных и психофизических особенностей; активно помогает каждому 

ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и знаний, и обучает 

систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

 

Методическое обеспечение 

         Работа строится на основе главных методических принципов: учет 

возрастных особенностей детей, доступность материала, постепенность его 

усложнения. 

         При составлении Программы учитывалось: 

 время занятий по кружковой работе детей в НРМДОБУ «Детский сад 

«Ручеек». 

 соответствие СанПиН 2.4.1.3049-13 от 30 июля 2013г. 

 соответствие ФГОС дошкольного образования - Приказ Минобрнауки 

России от 17 октября 2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

Особенности развития детей среднего дошкольного возраста 

        Возраст от 4 до 5 лет - время наиболее бурного развития ребенка. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Формируется способность применять различные приемы в лепки (прищипывание, 

вытягивание, сглаживание, сплюскивание, вдавливание), а так же стремление 

украшать вылепленные композиции узором при помощи дополнительного 

оборудования (стеки, палочек, декоративных украшений, природного материала). 

Развивается интерес к пластилинографии, как к одной из техник лепки. 

Посредством пластилинографии ярче всего раскрываются творческие способности 

детей. Занятия с детьми в данной технике способствуют разностороннему 

развитию ребёнка, раскрывает творческий потенциал, способность применять 

освоенные знания и умения для решения нестандартных задач, появляется 

уверенность в правильности принятия обоснованного решения и их реализации. 
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Форма проведения занятий 

        Программа рассчитана на работу с детьми по подгруппам в количестве 10 

человек. Занятия проводятся с детьми в возрасте (4-5 лет) во вторую половину дня 

(вторник, четверг) - 58 занятий, длительность – 20 минут. 

 

Содержание 

        Содержание работы направлено на использование нетрадиционной техники 

работы с пластилином, для создания лепной картины с изображением выпуклых, 

полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Занятия в кружке ведутся 

на основе разработок Г. Н. Давыдовой. Конспекты занятий составлены с учетом 

возрастных физиологических, психологических, познавательных особенностей 

детей дошкольного возраста. Использование художественного слова, игровых 

методов и приемов заметно оживляет занятия, вызывает интерес дошкольников, 

позволяет достичь успехов в формировании у детей изобразительных умений и 

навыков, развитии их творческих способностей. 

Занятия проводятся в форме игры. Игровые приемы обеспечивают динамичность 

процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в 

самостоятельности – речевой и поведенческой (движения, действия и т.п.). 

Использование игр в обучении детей пластилинографией помогает активизировать 

деятельность детей, развивать познавательную активность, наблюдательность, 

внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому материалу, 

развивает творческое воображение, образное мышление. 

      Предметный материал занятий представляет собой последовательность 

тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий, которые близки и 

понятны ребенку – это предметы, с которыми он сталкивается ежедневно и хорошо 

знает: игрушки, сладости, овощи, фрукты, грибы, насекомые, птицы, древние и 

сказочные животные, обитатели подводного царства. 

 

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). 

 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. 
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 В процессе занятия требуется выполнять минутные разминки и 

физкультурные минутки. 

      Первые успехи в работе вызовут у детей желание создавать тематические 

картинки сначала под руководством взрослого, а затем в собственном творчестве, 

что будет способствовать развитию воображения и фантазии. 
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Календарно-тематический план кружка 

Дата Тема занятия Задачи 

    01.10 

    06.10 

«Пластилинография» - 

что это такое? 

Познакомить детей с анималистической живописью – пластинография. 

08.10 

13.10 

«Воздушные шары для 

праздника» 

Учить детей раскатывать ладонями шарики разного размера (большие, маленькие), разного цвета; 

затем расплющивать придавливающими движениями, располагать на горизонтальной поверхности. 
Развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие, дружеские взаимоотношения между 

сверстниками. 

15.10 

20.10 

 

«Сушки – баранки для 

гостей» 

Продолжить знакомить детей с пластинографией. 
Учить детей лепить угощение для чаепития (сушки – баранки) прямыми движениями рук 

раскатывая между ладоней «колбаски» разного размера, соединяя оба конца (большие – 

маленькие), красиво располагать на горизонтальной поверхности. 
Закреплять понятие «большой – маленький». 
Продолжать  развивать мелкую моторику рук. 

 

22.10 

27.10 

 

«Заборчик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить детей лепить заборчик. 
Закреплять умение скатывать «колбаски» прямыми движениями между ладонями. 
Закреплять умение детей работать пластилином по горизонтальной поверхности, использовать его 

свойства, красиво в вертикальном положении располагать «колбаски». 
Продолжать  развивать мелкую моторику рук. 
Развивать аккуратность, умение довести начатое дело до конца. 

 

29.10 

03.11 

«Радуга» 

 

 

Вызвать интерес к природным явлениям (появление радуги после дождя). 
Учить детей передавать характерное строение радуги (дугообразное расположение цветовых 

полос). 
Закреплять умение лепить одинаковой толщины «колбаски» 
Продолжать развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие, глазомер. 
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Развивать аккуратность, желание выполнять работу до конца. 

05.11 

10.11 

«Овощи» Расширять знания детей об овощах (форме, цвете, величине). 
Учить лепить плоскостные изображения овощей, наносить стекой рельефный рисунок (точки, 

полоски). 
Развивать правильное цветовосприятие, мелкую моторику. 
Развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое до конца. 

12.11 

17.11 

 

«Фрукты» Расширять представления детей об фруктах (форме, цвете, величине). 
Учить детей лепить плоскостные изображения фруктов (скатывание, расплющивание) дополнять 

отдельными элементами (черенок, листик). 
Продолжать  развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие. 
Продолжать развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое до конца. 

19.11 

24.11 

«Смородина» Расширять знания детей о ягодах (форме, цвете, величине). 
Учить лепить плоскостные изображения ягод (скатывание, расплющивание). Располагать 

предметы вдоль нарисованного черенка. 
Продолжать  развивать мелкую моторику, координацию движения рук, цветовосприятие, глазомер. 
Продолжать развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до 

конца. 

26.11 

01.12 

«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. 
Развивать усидчивость в работе, желание выполнять работу до конца. Прививать основы 

экологической культуры, бережное отношение к окружающей природе. 

03.12 

08.12 

«Снежинка» Расширять знания детей о зиме. Совершенствовать умение понимать и анализировать содержание 

стихотворения К. Бальмонта «Снежинка». 
Учить лепить детей плоскостное изображение снежинки из отдельно слепленных колбасок. 
Развивать мелкую моторику, конструктивные способности. 

10.12 

15.12 

«Мой домашний 

питомец» 

Прививать любовь, бережное отношение к своим домашним питомцам. 
Учить передавать строение фигуры кошки в разном положении (сидит, стоит, лежит), закреплять 

приёмы изображения предмета из отдельных частей. 
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Закреплять умение использовать в работе ранее усвоенные приёмы лепки (скатывание, 

оттягивание, прищипывание, сглаживание границ соединения). 
Продолжать развивать аккуратность в работе. 

17.12 

22.12 

«Дом» 

 

Расширять знания детей о домах (многоэтажные, одноэтажные, из каких частей состоит). 
Учить детей лепить одноэтажный домик, передавая полуобъёмное изображение, дополнять 

отдельными характерными элементами (окна, ставни, дверь). 
Закреплять умение лепить заборчик около дома, напомнить знакомые приёмы лепки. 
Развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие. 
Продолжать развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до 

конца. 

24.12 

29.12 

«Ёлочка зелёная». 

 

Расширять знания детей о праздниках и традициях. 
Учить детей путём пластинографии передавать строение ёлки, направление веток, украшать 

разноцветными шариками. 
Закреплять умение пользоваться стекой передавая игольчатую пушистость ёлочки. 
Продолжать развивать мелкую моторику рук. 
Развивать аккуратность в выполнении работы. 

12.01 «Снегурочка» Расширять знания детей о праздниках и традициях. 
Учить детей путём пластинографии украшать костюм снегурочки. 
Закреплять умение пользоваться стекой. 
Продолжать развивать мелкую моторику рук. 
Развивать аккуратность в выполнении работы. 

14.01 

19.01 

«Зимние  забавы» Способствовать у детей созданию радостного настроения, связанного с наступлением. 
Учить детей лепить снеговика используя технические приёмы пластинографии, соблюдать размеры 

снежных комочков. 
Развивать пространственные представления, композиционные навыки, желание доставлять радость 

окружающим своей работой. 

21.01 

26.01 

 

«Животные нашего 

леса. Лиса» 

Познакомить детей с представителем наших лесов - лисой. 
Учить детей создавать из отдельных частей образ животного посредством – пластинографии, 

передавать пропорции частей тела, выразительность. 
Научить использовать стеку для придания шерсти необходимой структуры (пушистость). 
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Закреплять приёмы сглаживания, расплющивания. 
Развивать мелкую моторику рук. 

28.01 

02.02 

«Животные холодных 

стран. Белый медведь» 

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. 
Научить использовать стеку для придания шерсти необходимой структуры (мохнатость). 
Закреплять умение соединения частей в единое целое путём промазывания, сглаживания. 

04.02 

09.02 

«Зимующие птицы. 

Снегири» 

Вызвать интерес к миру природы птиц, формировать реалистическое представление о ней. 
Закреплять работать пластилином на горизонтальной поверхности, использовать его свойства при 

скатывании, расплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых предметах. 
Развивать практические навыки и умения детей при создании заданного образа посредством 

пластинографии. 
Формировать композиционные навыки, цветовосприятие. 
Прививать любовь к птицам. 

11.02 

16.02 

«Домашние животные. 

Кролики и крольчата» 

Познакомить детей с обитателем лесов средней полосы. 
Учить детей использовать свои познания и представления об особенностях внешнего облика 

животного в своей художественной творческой деятельности. 
Закреплять умение создавать лепную картину с выпуклым изображением, добиваться 

выразительности создаваемого образа через более точную передачу частей тела, цвета. 
Развивать у детей эстетическое восприятие, живой интерес к природе. 
Прививать любовь к живой природе. 

18.02 

23.02 

«Домашние птицы. 

Петушок – золотой 

гребешок» 

 

 

Способствовать развитию у детей эстетического восприятия, умения восхищаться природными 

формами и красками. 
Закреплять использование в творческой деятельности детей технического приёма – 

пластинографии, комбинированных способов работы с пластилином. 
Развивать пространственные представления, композиционные навыки. 
Воспитывать желание добавлять радость окружающим своей работой. 
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25.02 

02.03 

«День защитников 

отечества.  Танк» 

Расширять знания детей о государственных праздниках. 
Учить детей лепить плоскостное изображение танка используя усвоенные ранее приёмы лепки 

(скатывание, расплющивание, сглаживание границ соединений). 
Учить передавать форму, характерные детали танка. 
Продолжать развивать мелкую моторику рук. 
Прививать любовь к своей Родине, гордость за Российскую Армию. 

04. 03 

09.03 

«Весна. Душистая 

мимоза» 

Расширять знания детей о южных растениях, их строении и цвете. 
Учить лепить мимозу приёмом скатывания маленьких жёлтых шариков, равномерно распределять 

вдоль стебля. 
Развивать координацию движения рук, мелкую моторику. 
Формировать композиционные навыки, цветовосприятие. 
Прививать любовь к матери, желание сделать подарок к женскому дню. 

11.03 

16.03 

«Рыба - кит» Дать детям представление о разнообразии животного мира океана, познакомить с самым большим 

обитателем водной среды - китом. 
Продолжать знакомить детей со специальным жанром изобразительного искусства - анималисткой. 
Учить передавать форму, характерные детали внешнего вида животного способом 

пластинографии. 
Развивать у детей воображение, мелкую моторику рук, композиционные навыки. 

18.03 

23.03 

«Слон» Продолжать расширять знания детей о животных, живущих в жарких странах. 
Учить передавать строение животного и его характерные признаки (хобот, большие уши,  т.д). 
Закреплять умения детей работать с пластилином, использовать его свойства при скатывании, 

расплющивании, разглаживании поверхностей. 
Прививать любовь к животным. 

25.03 

30.03 

«Пароход» 

 

Расширять знания детей о видах транспорта (названиях, характерных признаках, назначении). 
Научить детей лепить плоскостное изображение на горизонтальной поверхности. Учить передавать 

форму, характерные детали внешнего вида транспорта способом пластинографии. 
Закреплять умение сплющивать, сглаживать контуры соединений. 
Продолжать развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие. 

01.04 

06.04 

«Перелётные птицы. 

Лебеди» 

Вызвать интерес к миру природы, формировать реалистическое представление о ней. 
Закреплять умение работать пластилином по горизонтальной поверхности, использовать его 
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свойства при скатывании, расплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых предметах. 
Развивать практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 

пластинографии. 
Прививать любовь и бережное отношение к птицам. 

08.04 

13.04 

«Насекомые. Божья 

коровка» 

Расширять представления детей о многообразии мира насекомых, населяющих нашу планету, 

места обитания. 
Закреплять умение лепить шарик большого размера, сдавливая его между ладонями и маленьких 

шариков приёмом лепки тонкого жгутика и деление его на части. 
Закреплять умение красиво располагать чёрные точки по туловищу. 
Развивать у детей эстетический вкус, цветовосприятие. 
Воспитание осторожного и бережного отношения к насекомым. 

15.04 

20.04 

«Рыбы. 

Рыбки в аквариуме» 

Учить детей лепить плоскостное изображение рыбок используя при создании 

изображения разнообразные приёмы лепки усвоенные ранее. 
Развивать образные представления, воображение, творчество, мелкую моторику. 
Прививать любовь к рыбкам. 

22.04 

27.04 

 

«Жители 

морей. Осьминог» 

 

Дать детям представление о разнообразии животного мира водоёмов, познакомить с подводным 

обитателем - осьминогом. 

Продолжать знакомить детей со специальным жанром изобразительного искусства - 

анималистикой. 

Учить передавать форму цветка, характерные особенности его способом пластинографии. 

Продолжать развивать воображение, композиционные навыки. 

29.04. 

 

«Глазки для 

светофорика» 

мониторинг 

 

Выявить умениу у  детей раскатывать пластилин круговыми движениями, сплющивая шарик, 

сдавливая его ладонями. Выявить умения владения навыками лепки. Воспитывать 

самостоятельность в выполнении задания. 
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Мониторинг 

Диагностика освоения программы проводится в начале и в конце учебного 

года и осуществляется с помощью мониторинга, основными методами которого 

являются беседа, наблюдение, исследовательские методы Урунтаевой Г.А., 

Афонькиной Ю.А, Дьяченко О.М., содержащие инструментарий измерения 

результатов и показывающие уровень развития воображения, восприятия и 

моторики руки. 

В ходе выполнения работы воспитатель обращает внимание на 

сформированность следующих навыков и умений: 

 умение раскатывать пластилин (глину) прямыми движениями рук 

 умение  соединять  концы палочки в кольцо 

 умение раскатывать комочки круговыми движениями 

 умение сплющивать шар 

 умение присоединять (прижимать) две части 

 умение выполнять работу аккуратно 

Наличие  представления о способах лепки того или иного предмета 

 

Низкий уровень 

(1 балл) 

Средний 

уровень (2 

балла) 

Уровень выше 

среднего (3 

балла) 

Высокий уровень 

(4 балла) 

1. испытывает 

трудности в 

раскатывании 

пластилина 

прямыми 

движениями рук 

1. раскатывает 

пластилин между 

ладонями рук, но 

чувствует 

некоторую 

неуверенность 

1. раскатывает 

пластилин одним 

из способов 

(только между 

ладонями или на 

дощечке) 

1. раскатывает 

пластилин двумя 

способами, действия 

уверенные, 

самостоятельные 

2. умение не 

сформировано 

(концы не 

соединяет между 

собой) 

2. умение 

сформировано, но  

концы соединяет 

плохо, внахлест  

2. не обращает 

внимание на 

качество 

присоединения 

концов палочки 

2. готовая работа 

выглядит аккуратно, 

концы соединены, 

прижаты 

3. испытывает 

трудности в 

раскатывании 

пластилина 

круговыми 

движениями рук 

3. раскатывает 

пластилин между 

ладонями рук, но 

готовый предмет 

не совсем 

напоминает шар 

3. раскатывает 

пластилин (глину) 

круговыми 

движениями, при 

этом поверхность 

шара не  гладкая 

3. уверенно и без 

особых усилий создает 

форму похожую на 

шар с гладкой 

поверхностью 

4. не выполняет 

прием 

сплющивания 

(раздавливает 

кусок на доске и 

т.п.) 

4. при 

выполнении 

работы может 

выполнять прием 

сплющивания 

шара на доске(нет 

четкого владения 

навыком 

сплющивания 

между ладоней) 

4. сплющивает 

шар, сминая его 

между двумя 

ладонями, форма 

диска при этом 

может иметь 

рваные края 

4. уверенно 

сплющивает шар, диск 

с ровными краями 
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5. не владеет 

приемом 

соединения двух 

деталей друг с 

другом 

5. соединяет 

детали не прочно 

5. соединение 

частей прочное, 

но не аккуратное 

5. прочно и аккуратно 

соединяет детали 

6. не 

поддерживает 

свое рабочее 

место в чистоте, 

работает не 

аккуратно 

6. при 

напоминании 

взрослого 

поддерживает 

свое рабочее 

место в порядке, 

дощечкой почти 

не пользуется 

6. не всегда 

показывает навык 

аккуратной 

работы, забывает 

про дощечку, 

может работать на 

столе 

6. сформирован навык 

аккуратного 

пользования 

пластилином (глиной), 

рабочее место 

сравнительно чище  

сверстников 

7. может не знать, 

как вылепить 

отдельные 

предметы (из 

предложенных 

вариантов нет 

представлений о 

выполнении 2 

предметов) 

7. может не знать, 

как выполнить 

соединение 

частей или не 

иметь 

представлений об 

одном из 

способов лепки.  

7. представления 

имеются, но в 

поведении может 

чувствоваться 

неуверенность 

7. уверенно выполняет 

работу на  все 

предложенные темы, 

знает несколько 

приемов лепки одной 

и той же 

формы(раскатывание 

между ладонями, на 

доске) 

 

Обработка результатов: 

От  7 до 10 - низкий уровень 

От 11 до 17 – средний уровень  

От 18 до 24 – уровень выше среднего 

От 25 до 28- высокий уровень 

Вывод. Изготовление пластилиновых поделок и картин ярких расцветок с 

применением различных приёмов — увлекательное занятие, дающее радость.   

Готовые работы можно дарить друзьям, а можно, вставив в рамку, повесить у себя 

в комнате, а можно поучаствовать в творческом конкурсе.   
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