
 
 

 

 

 
 



Пояснительная записка 

Пластилинография – это нетрадиционная техника работы с пластилином. 

Понятие «Пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»- создавать, 

изображать. А первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, 

при помощи которого осуществляется исполнение замысла. Принцип 

данной техники заключается в создании лепной картины с изображением более 

или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. 

Занятия пластилинографией знакомят детей с формой, свойствами 

предметов, развивают моторику рук и пальцев, а в свою очередь это способствует 

развитию речи. Дети приучаются более внимательно рассматривать 

предмет, что развивает в них наблюдательность. Эта работа даёт простор 

детской фантазии. Развивает творческие способности. Ничто так не развивает 

воображение и моторику руки детей, как лепка. Ребёнок осязает то, что он 

делает. 

Срок реализации программы – 64 часа. 

Актуальность программы кружка «Пластилиновое чудо» 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. Дети овладевают навыками 

и умениями работы с инструментами. На этих занятиях дети вырабатывают 

умения управлять инструментом. 

Цель: 

 Развитие индивидуальных творческих способностей и интереса к исскуству в целом в 

процессе занятий пластилинографией. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной лепке. 

 Обучать специальным технологиям работы с пластилином, закреплять 

приобретенные умения и навыки, показать широту их возможного применения. 

 Учить использовать в работе специальную терминологию. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию познавательной активности, развитию творческого 

мышления, внимания, памяти, логического и пространственного воображения, 

фантазии. 

 Способствовать развитию пространственного представления и цветового 

восприятия. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывающие: 

 Содействовать воспитанию у обучающихся интереса  к художественно-творческой 

деятельности, стремлению к овладению знаниями и навыками в работе с 

пластилином. 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

 Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 



 Воспитывать у детей интерес к искусству, к изобразительной деятельности друг 

друга, доброжелательное отношение и взаимопомощь, формировать навыки 

сотрудничества. 

 Расширять коммуникативные способности детей путем создания игровых 

ситуаций. 

Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Расписание занятий: занятия проводятся два раза в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятий 20 минут.  

Адресат программы: 

 Возраст детей 4-5 лет. В этом возрасте у ребенка активно проявляются: 

- Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, 

он уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке 

взрослых. 

 - Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную 

фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые 

миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок 

получает возможность стать главным действующим лицом, добиться 

недостающего ему признания. 

Форма проведения занятий: Занятия проводятся в интегрированной 

форме, совместная деятельность, индивидуальная работа. 

Методы и приёмы: Наглядный, практический, словесный, метод сенсорного 

насыщения и эстетического выбора, метод сотворчества, поисковых, игровых 

и творческих ситуаций. 

Средства: Художественный и бросовый материал, изобразительные инструменты, 

технические средства, ИКТ. 

Выбор тем занятий в программе зависит от принципов построения и реализации 

программы: 

 Принцип систематичности и последовательности: постановка или 

корректировка задач «от простого к сложному», «от хорошо известному 

к малоизвестному и незнакомому»; 

 Принцип сезонности: построение или корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных особенностей в данный 

момент времени; 

 Принцип природосообразности: постановка или корректировка задач 

художественно- творческого развития детей с учётом «природ 

наглядного и раздаточного материала, различных схем. Именно нагляднообразное 

мышление является отличительной чертой детей дошкольного возраста, 

в связи с этим, очень действенно использование презентаций, наглядности 

которые позволят педагогу, опираясь на знание особенностей детского 

мышления, привлечь их внимание к объяснению новой, достаточно сложной 

информации, внести в занятие сюрпризный момент. 

Содержание: 

Содержание работы направлено на использование нетрадиционной техники 

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

полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Занятия  



 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. 

Дети обладают разнообразными потенциальными способностями. 

Задача дополнительного образования – выявить и развить их в доступной и 

интересной детям деятельности. 

 Предметный материал занятий представляет собой последовательность 

тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое 

изображение базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и 

выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, 

более сложными, еще не знакомыми ему элементами. Изделия 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 пластилиновой графики в лепке уникальна. Дети с удовольствием 

придумывают новые, интересные темы для картин. Первые успехи обязательно 

вызовут у детей желание создавать композиции в собственном, самостоятельном 

творчестве, с удовольствием принимать участие в конкурсах и 

побеждать, так как эта техника является необычной, привлекающей к себе 

внимание и интерес. 

Планируемые результаты усвоения программы: 

Пластилинография способствует освоению образовательной программы. К 

концу года дети: 

 Овладевают теоритическими знаниями и навыками по курсу обучения. 

 Будут свободно пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

работы с пластилином. 

 Будут владеть различными приемами и способами лепки. 

 Научатся самостоятельно изготавливать из пластилина игрушки и картины 

 Научатся украшать изделия природными и декоративными материалами. 

 Разовьют познавательные, творческие и художественные способности, творческую 

активность, самостоятельность. 

 Выработают усидчивость, терпение, трудолюбие, научатся ценить ручной труд. 

 Получат навыки совместной работы 

                                         

 

                                       

 

 

 



Учебный план 

 

№ Раздел программы Количество 

часов 
1 «Осенние мотивы» 16 

2 «Зимняя сказка» 24 

3 «Весеннее настроение» 24 

Итого: 64 

 

Тематический план 

Месяц Тема количество часов 

«Осенние мотивы» 

Октябрь «Разноцветная осень» 2 

Октябрь "Грибы-грибочки выросли в лесочке" 2 

Октябрь «Яблоки поспели» 2 

Октябрь «Чудо-плоды» 2 

Ноябрь  «Консервированые овощи» 2 

Ноябрь «Солнышко проснулось, 

деткам улыбнулось» 

2 

Ноябрь «Червячок в яблочке» 2 

Ноябрь «Астры» 2 

«Зимняя сказка» 

Декабрь «Ветка рябины»» 2 

Декабрь «Звездное небо» 2 

Декабрь  «Елочные шары на ветке» 2 

Декабрь  «Новогодняя ёлочка» 2 

Январь «Снежинки» (на темном фоне) 2 

Январь «Снеговик» 2 

Январь «Живые яблочки на веточках» 2 

Январь «Пингвин на льдине» 2 

Февраль "Яблоки на тарелочке» 2 

Февраль «Совушка-сова» 2 

Февраль «Самолет летит» 2 

Февраль «Фиалки в горшочке» 2 

«Весенние фантазии» 

Март «Букет для мамы» 2 

Март «Подснежники» 2 

Март "Подводный мир"(на тарелочке) 2 

Март «Змейка» 2 

Апрель «Петушок» 2 

Апрель «Ракета» 2 

Апрель «Мышка - норушка и золотое яичко» 2 

Апрель "Вот и весна пришла!" 2 

Май «Открытка к 9 мая» (ветка и звезда) 2 

Май «Улитка, улитка, выпусти рожки» 2 

Май "Веселый зоопарк" 2 

Май «Бабочка» 2 



 

 

 

 

 

Методические материалы: 

В работе используется методика 

Н.Б.Халезовой (вопросы развития творческих способностей в лепке детей 

старшего дошкольного возраста). 

Н.А.Курочкиной, Е.И.Корзаковой (о сенсорных основах детской лепки). 
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