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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Дополнительная общеобразовательная программа по пластилинографии «Пластилиновая 

сказка» (далее Программа) разработана на основе и в соответствии со следующими нормативно – 

правовыми документами: 

 федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон №273-ФЗ);  

 приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 Концепция развития дополнительного образования, утвержденная распоряжением 

правительства Российской Федерации детей от 04.09.2014 № 1726-р; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09. 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

 письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

         Направленность программы «Пластилиновая сказка» по содержанию является 

художественно-эстетической; по функциональному предназначению – художественно-

прикладной; по форме организации - кружковой; по времени реализации - двухгодичной.  

          Программа разработана на основе методических разработок авторов - Давыдовой Г.Н. и 

Лыковой И.А.       

       Программа направлена на развитие сенсомоторики - согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, коррекции мелкой моторики пальцев рук гибкости, 

силе, точности в выполнении действий, на достижение целей формирования интереса к 

эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

самовыражении, развитии детского творчества. 

      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. Дети 

овладевают навыками и умениями работы с инструментами: стека, пластилин, соленое тесто. На 

этих занятиях дети вырабатывают умения управлять инструментом.        

      Новизна программы состоит в том, что ребенок приобретает новый сенсорный опыт – 

чувство пластики, формы и веса. «Пластилинография» и лепка помогает подготовить руку ребенка 

к письму. Чем чаще ребенок моделирует из различных материалов (пластилин, тесто, глина), тем 

активнее у него развиваются общие и изобразительные задатки.       

     Отличительные особенности программы подтверждаются отсутствием каких-либо научных 

исследований по технологии пластилинографии, а также особенностей влияния пластилинографии 

на развитие творческих процессов у детей. Также заключаются в развитии не только 

изобразительных навыков, но и речевого и интеллектуального развития детей, через 

традиционные и нетрадиционные техники лепки. Создание программы дополнительного 

образования обосновано отсутствием методического обеспечения занятий по пластилинографии и 

актуальностью проблемы по развитию ручных умений у детей дошкольного возраста. Так – же 

данная образовательная программа - обеспечивает своевременное, всестороннее развитие 

личности ребенка дошкольного возраста 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. 

      Занятия (в частности, по изобразительной деятельности), проводимые с детьми в дошкольных 

учреждениях по типовым или некоторым альтернативным программам, направленным на 

познавательное развитие, не способствуют развитию творческих способностей ребенка. Все виды 

детской деятельности требуют амплификации-усложнения, углубления, обогащения. Отсюда 

вытекает необходимость занятий не только изобразительным искусством, но и специфическими 

видами изобразительного творчества. 

      Нетрадиционные техники: 

- Прямая пластилинография; 

- Контурная пластилинография; 

- Многослойная пластилинография; 

- Модульная пластилинография; 

- Мозаичная пластилинография; 

- Смешивание цветов пластилина; 

- Фактурная пластилинография; 

    Главным содержанием видов деятельности в рамках данной методики выступает процесс 

«открытия мира». Занятия представляют, большую возможность для развития и обучения детей, 

способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление, а также 

развитию творческих способностей. Пластилинография способствует развитию восприятия, 

пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей. Занимаясь пластилинографией, 

у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более 

согласованными, а движения пальцев дифференцируются.     

       Методические особенности реализации Программы: 

    Особенности реализации программы предполагают сочетание возможности развития 

индивидуальных творческих способностей и формирование умений взаимодействовать в 

коллективе посредствам работы в группе. 

      Одной из отличительных особенностей данной программы является ее 

функциональность. Тематика программы в рамках определенных программных разделов 

может изменяться и дополняться с учетом актуальности и востребованности. Возможна 

разработка и внедрение новых тем. Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, разнообразные модели и практические задания. Изучение 

материала программы, направлено на практическое решение задания, поэтому должно 

предваряться необходимым минимумом теоретических знаний. 

    Цель программы: Создание условий для развития сенсомоторной функции и творческих 

способностей у детей дошкольного возраста через использование технологии пластилинографии. 

    Задачи программы: 

    Обучающие: 

- научить новой технике выполнения работ из пластилина – пластилинографии, сформировать 

элементарные представления о данном виде творческих работ; 

– научить детей владению различными материалами и приспособлениями, необходимыми для 

изготовления изделий из пластилина; 

–обучить технологии изготовления различных изделий из пластилина; 

- познакомить детей с различными видами изобразительной деятельности; 

-закрепить способы лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, рельефный, 

каркасный, модульный. 

- научить приемам декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-

прикладного искусства или по собственному замыслу). 

     Развивающие: 

- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное воображение. 



- побуждать детей к созданию динамичных, выразительных образов и коллективных сюжетных 

композиций, самостоятельно выбирая тему, материал, способы лепки, приемы декорирования 

образа; 

-способствовать развитию сотрудничества детей при выполнении коллективных сюжетных и 

декоративных композиций, поощрять их стремление использовать разные материалы и техники; 

- развивать чувство цвета, формы, зрительную память, воображение. 

- развивать у детей творческую активность и инициативу. 

-развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

    Воспитательные: 

- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

- совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

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

   Коммуникативные: 

- способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его деятельности - рисунок 

интересен другим (педагогу, детям, родителям, сотрудникам детского сада). 

- формировать умение работать в коллективе.       

     Программа ориентирована на детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет. Программа 

предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы и имеет 

стартовый уровень. Срок освоения программы составляет 2 года обучения, общее количество 

запланированных занятий – 56 занятия в год. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 8 раз в месяц. 

Продолжительность занятий организовывается с учетом рекомендуемого режима занятий, 

указанного в СП 2.4.3648-20 для детей старшего дошкольного возраста (5 – 7 лет) – 25 минут, для 

детей подготовительной к школе группе (6 – 7 лет) – 30 минут.  

      Форма обучения очная, групповая. Программа реализуется с применением модульного 

принципа, который рассматривается как интеграция содержания образовательной деятельности в 

образовательные модули в соответствии с расширенными темами, отражающими содержание 

Программы.  

     В течение учебного года разделы выстраиваются циклично, чтобы материал получал свое 

развитие в соответствии с принципами систематичности и последовательности, а педагог мог 

увидеть, овладел ли ребенок планируемыми образовательными результатами, осваиваемыми в 

тематических модулях данного раздела, можно ли усложнить содержание или необходимо 

сконцентрировать свое внимание на тех аспектах, которые оказались трудными для понимания 

детей в прошлый раз.  
      Модульный принцип предполагает наличие образовательной цели, сформулированной для 

воспитанников. Для детей цель сформулирована в виде проблемного наименования темы. 

Формулировка темы придает деятельности детей личностную окраску, что способствует более 

успешному овладению детьми образовательными результатами, предполагаемыми при освоении 

данной темы. Образовательная цель при применении модульного принципа содержит указание не 

только на объем изучаемого содержания, но и на уровень его усвоения. 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения (старшая группа) 

(2 раза в неделю по 25 минут) 

№ 

раздел 

Тема Количество занятий Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика   

1 

П
р
я
м

ая
 

Знакомство с живописью 

«Пейзаж. Облака»  

1 0,5 0,5 Вводный.  

Тестирова

ние. 

 

 

 

 

Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

 

2 «Желтые листья летят»  1 0,5 0,5 

3 Осенние деревья «Золотая 

осень»  

1 0,5 0,5 

4 Поздняя осень «Березка»  1 0,5 0,5 

5 «Городецкая Матрешка»  1 0,5 0,5 

6 «Удивительная Дымка»  1 0,5 0,5 

7 «Филимоновская 

игрушка»  

1 0,5 0,5 

8 «Каргопольская роспись»  1 0,5 0,5 

9 

М
н

о
го

сл
о

й
н

ая
 

«Осенний букет»  1 0,5 0,5 Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 «Натюрморт с 

подсолнухами» 

1 0,5 0,5 

11 «Ветка рябины»  1 0,5 0,5 

12 «Птичьи хлопоты»  1 0,5 0,5 

13 «Кленовый листочек» 1 0,5 0,5 

14 «Дружная семейка» 

(грибы) 

1 0,5 0,5 

15 «Ежик с яблоком» 1 0,5 0,5 

16 «Белочка с грибочком» 1 0,5 0,5 

17 

Ф
ак

ту
р

н
ая

 

«Снежинка» 1 0,5 0,5 Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

18 «Новогодняя игрушка» 1 0,5 0,5 

19 «Новогодняя елка» 1 0,5 0,5 

20 «Здравствуй дедушка 

Мороз» 

1 0,5 0,5 

21 «Снегурочка» 1 0,5 0,5 

22 «Снеговик» 1 0,5 0,5 

23 «Зимующие птицы» 

(снегири) 

1 0,5 0,5 

24 «Синичка на ветке» 1 0,5 0,5 

 25 

К
о

н
ту

р
н

ая
 

«Зайчишка» 1 0,5 0,5 Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

26 «Зимушка – Зима» 1 0,5 0,5 

27 «Морозные узоры» 1 0,5 0,5 

28 «Пингвины на льдине» 1 0,5 0,5 

29 «Белая берёза под моим 

окном» (зимний пейзаж) 

1 0,5 0,5 

30 «Заснеженный теремок» 1 0,5 0,5 

31 «Умка» 1 0,5 0,5 



32 «Снегопад» (зимний 

пейзаж» 

1 0,5 0,5 

33 

М
о
д

у
л
ь
н

ая
 

 

«Подводный мир» 1 0,5 0,5 Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

34 «Открытка для папы» 1 0,5 0,5 

35 «Веселые осминожки» 1 0,5 0,5 

36 «Жар птица» 1 0,5 0,5 

37 «Овечка» 1 0,5 0,5 

38 «Паровозик из 

Ромашкова» 

1 0,5 0,5 

39 «Золотая рыбка» 1 0,5 0,5 

40 «Морской конек» 1 0,5 0,5 

41 

М
о
за

и
ч

н
ая

 

«Мимоза в вазе» 1 0,5 0,5 Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

42 «Звездное небо» 1 0,5 0,5 

43 «Весеннее дерево» 1 0,5 0,5 

44 «Веточка вербы» 1 0,5 0,5 

45 «Радуга – дуга» 1 0,5 0,5 

46 «Гроздь винограда» 1 0,5 0,5 

47 «Косички для солнышка» 1 0,5 0,5 

48 «Гусеничка на листочке» 1 0,5 0,5 

49 

С
м

еш
и

в
ан

и
е 

ц
в
ет

о
в
 «Фрукты в вазе» 1 0,5 0,5 Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

Итоговый. 

Выставка 

работ. 

 

50 «Кораблик в море» 1 0,5 0,5 

51 «Праздничный салют» 1 0,5 0,5 

52 «Военный парад» 1 0,5 0,5 

53 «Удивительный закат» 1 0,5 0,5 

54 «Цветик семицветик» 1 0,5 0,5 

 55 «Стрекоза» 1 0,5 0,5 

56 «Разноцветные зонтики» 1 0,5 0,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения (подготовительная группа) 

(2 раза в неделю по 30 минут) 

№ 

раздел 

Тема Количество занятий Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практика   

1 

П
р
я
м

ая
 

Знакомство с живописью 

«Натюрморт. Богатства 

осени»  

1 0,5 0,5 Вводный.  

Тестирование. 

 

 

Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

 

 

2 «Девочка Осень»  1 0,5 0,5 

3 «Деревья смотрят в озеро»  1 0,5 0,5 

4 «Яблоневый сад»  1 0,5 0,5 

5 «Клумба из осенних 

цветов»  

1 0,5 0,5 

6 «Листопад»  1 0,5 0,5 

7 «Черемуха»  1 0,5 0,5 

8 «Фрукты в вазе»  1 0,5 0,5 

9 

М
н

о
го

сл
о
й

н
ая

 

«Городецкие узоры» 1 0,5 0,5 

Текущий. Выставка 

работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 «Тарелка по мотивам 

городецкой росписи» 

1 0,5 0,5 

11 «Сказочная гжель» 1 0,5 0,5 

12 «Посуда с гжелевским 

узором» 

1 0,5 0,5 

13 «Хохломская роспись» 1 0,5 0,5 

14 «Поднос из золотой 

хохломы" 

1 0,5 0,5 

15 «Чудо узоры» 1 0,5 0,5 

16 «Пластилиновая роспись 

посуды» 

1 0,5 0,5 

17 

Ф
ак

ту
р
н

ая
 

«Хоровод снежинок» 1 0,5 0,5 Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

18 «Роспись новогодних 

игрушек» 

1 0,5 0,5 

19 «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

1 0,5 0,5 

20 «Замок Снежной 

королевы» 

1 0,5 0,5 

21 «Зимний пейзаж» 1 0,5 0,5 

22 «Морозные узоры» 1 0,5 0,5 

23 «Зимние забавы» 1 0,5 0,5 

24 «Хоровод веселых 

снеговиков» 

1 0,5 0,5 

 25 

К
о
н

ту
р
н

ая
 

«Совушка – сова» 1 0,5 0,5 Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

26 «Белочка на еловой ветке» 1 0,5 0,5 

27 «Ночное небо» 1 0,5 0,5 

28 «Голосистый петушок» 1 0,5 0,5 

29 «Персонаж любимой 

сказки. Золотая рыбка» 

1 0,5 0,5 

30 «Персонаж любимой 

сказки. Лисичка 

сестричка» 

1 0,5 0,5 



31 «Персонаж любимой 

сказки. Царевна лягушка» 

1 0,5 0,5 

32 «Персонаж любимого 

мультфильма Чебурашка» 

1 0,5 0,5 

33 

М
о
д

у
л

ь
н

ая
 

 
«В гостях у Нептуна» 1 0,5 0,5 Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

34 «Замок доброго 

волшебника» 

1 0,5 0,5 

35 «Подводный мир» 1 0,5 0,5 

36 «Перо жар птицы» 1 0,5 0,5 

37 «Избушка на курьих 

ножках» 

1 0,5 0,5 

38 «Баба – Яга и Леший» 1 0,5 0,5 

39 «Нарядный индюк» 1 0,5 0,5 

40 «Морские коньки играют 

в прядки» 

1 0,5 0,5 

41 

М
о
за

и
ч
н

ая
 

«Весенняя поляна с 

подснежниками» 

1 0,5 0,5 Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

42 «Чудо цветок» 1 0,5 0,5 

43 «Звезды и кометы» 1 0,5 0,5 

44 «В далеком космосе» 1 0,5 0,5 

45 «Весеннее дерево» 1 0,5 0,5 

46 «Ваза с ветками мимозы» 1 0,5 0,5 

47 «На весеннем лугу» 1 0,5 0,5 

48 «Стрекоза и муравей» 1 0,5 0,5 

49 

С
м

еш
и

в
ан

и
е 

ц
в
ет

о
в
 

«Скворцы прилетели»    Текущий. 

Выставка 

работ. 

 

 

Итоговый. 

Выставка 

работ. 

50 «Поздравительная 

открытка к 9 Мая» 

1 0,5 0,5 

51 «Праздничный салют»    

52 «Весенний пейзаж» 1 0,5 0,5 

53 «У солнышка в гостях» 1 0,5 0,5 

54 «Ласточка на веточке 

сирени» 

1 0,5 0,5 

55 «Берёзовая роща» 1 0,5 0,5 

56 «Танец веселых бабочек» 1 0,5 0,5 



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год обучения (старшая группа) 

(2 раза в неделю по 25 минут) 

Раздел 1. «Прямая пластилинография» 

Теория. Ознакомление с техникой «Прямая пластилинография». Историческая справка о 

пластилине. Знакомство с историей развития техники пластилинография. Просмотр экспозиции в 

выставке презентации: скульптурные работы, простые и сложные натюрморты, жанровые 

композиции с большим количеством элементов. Рассмотрение пластилинографии как вида 

декоративно-прикладного искусства. Рассмотрение образцов изделий в технике 

пластилинография. Выработка правил поведения по организации работы в технике 

пластилинография: освещение, одежда, посадка, поддержание чистоты и порядка. Правила работы 

с пластилином. Просмотр презентации по теме. Виды пластилина, его свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник 

работ с пластилином. Знакомство с картонной основой для сюжетной картинки. Составление 

композиций. 

Практика. Изготовление предметных и сюжетных картин с использованием прямой техники 

пластилинографии по темам: «Пейзаж. Облака», «Желтые листья летят», Осенние деревья 

«Золотая осень», Поздняя осень «Березка». 

Теория. Познавательные беседы о народном декоративно – прикладном искусстве. 

Рассматривание изделий прикладного искусства, иллюстраций, образцов. Рассматривание 

примеров городецких, дымковских, филимоновских, каргопольских узоров, составление 

композиций, роспись силуэтов в совместной деятельности воспитателя с детьми и 

самостоятельной художественной деятельности детей. Правила работы с бруском пластилина. 

Смешивание пластилина разных цветов.  

Практика. Практическое освоение и закрепление различных приемов лепки: раскатывание, 

скатывание, сплющивание, прищипывание, надавливание, размазывание др. Изготовление 

поделок с использованием прямой техники пластилинографии по темам: «Городецкая Матрешка», 

«Удивительная Дымка» «Филимоновская игрушка», «Каргопольская роспись». 

Раздел 2. «Многослойная пластилинография» 

Теория. Знакомство с техникой «Многослойная пластилинография». Просмотр презентации по 

теме. Инструкция по работе с копировальной бумагой. Показ, демонстрация последовательности 

перевода эскиза на картон. Рассматривание сюжетных картин. Знакомство с понятием – фон. 

Проговаривание фона, вымешивание цвета, формирование контура. Закрепление знаний о 

колорите осени. Композиция и цвет в расположении элементов. 

Практика. Изготовление поделок в технике «Многослойная пластилинография» по темам: 

«Осенний букет», Натюрморт с подсолнухами «Ветка рябины», «Птичьи хлопоты», «Кленовый 

листочек», «Дружная семейка» (грибы), «Ежик с яблоком», «Белочка с грибочком». 

Самостоятельное выполнение работы. 

Раздел 3. «Фактурная пластилинография» 

Теория. Знакомство с техникой «Фактурная пластилинография». Просмотр презентации по теме. 

Литературные сведения о изготовлении поделок. Беседа с показом образца. Рассмотрение этапов 

изготовления поделок. Освоение способов создания знакомого образа посредством пластилина на 

горизонтальной плоскости. Закрепление навыков раскатывания, сплющивания. Стимулирование 

интереса к экспериментированию в работе; включать в оформление работы «бросовый» материал 

для создания необычных поверхностей в изображаемом объекте. 

Практика. Изготовление поделок с использованием техники «Фактурная пластилинография» по 

предложенным темам: «Снежинка», «Новогодняя игрушка», «Новогодняя елка», «Здравствуй 

дедушка Мороз», «Снегурочка», «Снеговик», «Зимующие птицы» (снегири), «Синичка на ветке». 

Самостоятельное выполнение работы. 

Раздел 4. «Контурная пластилинография» 

Теория. Знакомство с техникой «Контурная пластилинография». Закрепление знаний о колорите 

зимы. Композиция и цвет в расположении элементов. Энциклопедические и литературные 



сведения о жанре изобразительного искусства – пейзаж. Демонстрация способов передачи в 

работе характерные особенности внешнего строения разных деревьев посредством 

пластилинографии, подготовки эскиза, основы, фона, нанесения рельефного рисунка с помощью 

стеки для придания выразительности изображаемым объектам.  

Практика. Изготовление поделок с использованием техники «Контурная пластилинография» на 

темы: «Зайчишка», «Зимушка – Зима», «Морозные узоры», «Пингвины на льдине», «Белая берёза 

под моим окном» (зимний пейзаж), «Заснеженный теремок», «Умка», «Снегопад» (зимний 

пейзаж). Подбор цветового решения. Заполнение рисунка пластилином. 

Раздел 5. «Модульная пластилинография» 

Теория. Знакомство с техникой «Модульная пластилинография». Беседы, просмотр презентаций. 

Закрепление приемов обратного рисования пластилином на прозрачных поверхностях. Закрепить 

технику создания изображения на плоскости в полуобъёме при помощи пластилина, создавания 

целостности объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: придавливания деталей 

к основе, примазывания, приглаживания границ соединения отдельных частей. 

Практика. Изготовление поделок с использованием техники «Модульная пластилинография» по 

предложенным темам: «Подводный мир», «Открытка для папы», «Веселые осминожки», «Жар 

птица», «Овечка», «Паровозик из Ромашкова», «Золотая рыбка», «Морской конек». 

Совершенствовать технические навыки работы с пластилином. 

Раздел 6. «Мозаичная пластилинография» 

Теория. Знакомство с техникой «Мозаичная пластилинография». Беседы, просмотр презентаций. 
Побуждать детей точно передавать внешний вид объекта; подбирать цвет и сопоставлять размер. 
Подбор цветовых решений для оформления внешнего вида поделки. 

Практика. Изготовление поделок с использованием техники «Мозаичная пластилинография» по 

представленным темам: «Мимоза в вазе», «Звездное небо», «Весеннее дерево», «Веточка вербы», 

«Радуга – дуга», «Гроздь винограда», «Косички для солнышка», «Гусеничка на листочке». 

Подготовка эскизов. Выбор основы и фона. Заполнение рисунка пластилиновыми шариками. 

Закрепление технического приема работы с пластилином в технике пластилинография. 

Раздел 7. «Смешивание цветов» 

Теория. Знакомство с техникой «Смешивание цветов». Беседы, просмотр презентаций. 

Трафаретные технологии пластилиновой живописи. Литературные сведения о предмете 

изготовления. Беседа с показом образца. Рассмотрение этапов изготовления поделок с 

использованием техники «Смешивание цветов». 

Практика. Изготовление поделок с использованием техники «Смешивание цветов» по заданным 

темам: «Фрукты в вазе», «Кораблик в море», «Праздничный салют», «Военный парад», 

«Удивительный закат», «Цветик семицветик», «Стрекоза», «Разноцветные зонтики». 

 

2 год обучения (подготовительная группа) 

(2 раза в неделю по 30 минут) 

 

Раздел 1. «Прямая пластилинография» 

Теория. Закрепление техники «Прямая пластилинография». Просмотр экспозиции в выставке 

презентации: скульптурные работы, простые и сложные натюрморты, жанровые композиции с 

большим количеством элементов. Рассмотрение пластилинографии как вида декоративно-

прикладного искусства. Рассмотрение образцов изделий в технике пластилинография. Выработка 

правил поведения по организации работы в технике пластилинография: освещение, одежда, 

посадка, поддержание чистоты и порядка. Повторение правила работы с пластилином. Просмотр 

презентации по теме. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с 

пластилином. Знакомство с картонной основой для сюжетной картинки. Составление композиций. 

Практика. Изготовление предметных и сюжетных картин с использованием прямой техники 

пластилинографии по темам: Знакомство с живописью «Натюрморт. Богатства осени», «Девочка 



Осень», «Деревья смотрят в озеро», «Яблоневый сад», «Клумба из осенних цветов», «Листопад», 

«Черемуха», «Фрукты в вазе». 

Раздел 2. «Многослойная пластилинография» 

Теория. Закрепление техники «Многослойная пластилинография». Просмотр презентации по 

теме. Познавательные беседы о народном декоративно – прикладном искусстве. Рассматривание 

изделий прикладного искусства, иллюстраций, образцов. Рассматривание примеров городецких, 

гжелевских, хохломских узоров, составление композиций, роспись силуэтов в совместной 

деятельности воспитателя с детьми и самостоятельной художественной деятельности детей. 

Правила работы с бруском пластилина. Смешивание пластилина разных цветов.  

Практика. Практическое освоение и закрепление различных приемов лепки: раскатывание, 

скатывание, сплющивание, прищипывание, надавливание, размазывание др. Изготовление 

поделок с использованием прямой техники «Многослойная пластилинография» по темам: 

«Городецкие узоры», «Тарелка по мотивам городецкой росписи», «Сказочная гжель», «Посуда с 

гжелевским узорами», «Хохломская роспись», «Поднос из золотой хохломы», «Чудо узоры», 

«Пластилиновая роспись посуды». 

Раздел 3. «Фактурная пластилинография» 

Теория. Знакомство с техникой «Фактурная пластилинография». Просмотр презентации по теме. 

Литературные сведения о изготовлении поделок. Беседа с показом образца. Рассмотрение этапов 

изготовления поделок. Освоение способов создания знакомого образа посредством пластилина на 

горизонтальной плоскости. Закрепление навыков раскатывания, сплющивания. Стимулирование 

интереса к экспериментированию в работе; включать в оформление работы «бросовый» материал 

для создания необычных поверхностей в изображаемом объекте. 

Практика. Изготовление поделок с использованием техники «Фактурная пластилинография» по 

заданным темам: «Хоровод снежинок», «Роспись новогодних игрушек», «Дед Мороз и 

Снегурочка», «Замок Снежной королевы», «Зимний пейзаж», «Морозные узоры», «Зимние 

забавы», «Хоровод веселых снеговиков». 

Раздел 4. «Контурная пластилинография» 

Теория. Закрепление техники «Контурная пластилинография». Беседы на тему «Мой любимый 

сказочный герой». Композиция и цвет в расположении элементов. Демонстрация способов 

передачи в работе характерные особенности внешнего вида разных сказочных героев посредством 

пластилинографии, подготовки эскиза, основы, фона, нанесения рельефного рисунка с помощью 

стеки для придания выразительности изображаемым объектам.  

Практика. Изготовление поделок с использованием техники «Контурная пластилинография» на 

темы: «Совушка – сова», «Белочка на еловой ветке», «Ночное небо», «Голосистый петушок», 

«Персонаж любимой сказки. Золотая рыбка», «Персонаж любимой сказки. Лисичка сестричка», 

«Персонаж любимой сказки. Царевна лягушка», «Персонаж любимого мультфильма Чебурашка». 

Раздел 5. «Модульная пластилинография» 

Теория. Знакомство с техникой «Модульная пластилинография». Беседы, просмотр презентаций. 

Закрепление приемов обратного рисования пластилином на прозрачных поверхностях. Закрепить 

технику создания изображения на плоскости в полуобъёме при помощи пластилина, создавания 

целостности объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: придавливания деталей 

к основе, примазывания, приглаживания границ соединения отдельных частей. 

Практика. Изготовление поделок с использованием техники «Модульная пластилинография» по 

предложенным темам: «В гостях у Нептуна», «Замок доброго волшебника», «Подводный мир», 

«Перо жар птицы», «Избушка на курьих ножках», «Баба – Яга и Леший», «Нарядный индюк», 

«Морские коньки играют в прядки». 

Раздел 6. «Мозаичная пластилинография» 

Теория. Знакомство с техникой «Мозаичная пластилинография». Беседы, просмотр презентаций. 

Побуждать детей точно передавать внешний вид объекта; подбирать цвет и сопоставлять размер. 

Подбор цветовых решений для оформления внешнего вида поделки. 

Практика. Изготовление поделок с использованием техники «Мозаичная пластилинография» по 

представленным темам: «Весенняя поляна с подснежниками», «Чудо цветок», «Звезды и кометы», 



«В далеком космосе», «Весеннее дерево», «Ваза с ветками мимозы», «На весеннем лугу», 

«Стрекоза и муравей». 

Раздел 7. «Смешивание цветов» 

Теория. Знакомство с техникой «Смешивание цветов». Беседы, просмотр презентаций. 

Трафаретные технологии пластилиновой живописи. Литературные сведения о предмете 

изготовления. Беседа с показом образца. Рассмотрение этапов изготовления поделок с 

использованием техники «Смешивание цветов». 

Практика. Изготовление поделок с использованием техники «Смешивание цветов» по заданным 

темам: «Скворцы прилетели», «Поздравительная открытка к 9 Мая», «Праздничный салют», 

«Весенний пейзаж», «У солнышка в гостях», «Ласточка на веточке сирени», «Берёзовая роща», 

«Танец веселых бабочек». 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

предметные: 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся будут сформированы: 

- учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как одному из видов 

изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мультикультурной картиной 

современного мира; 

- навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих 

работ; 

- ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, 

организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений ориентаций на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой 

деятельности, осуществлять самореализацию и самоопределение личности на эстетическом 

уровне; 

- эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать систему 

общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов посредством 

различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере 

сделанных ошибок. 

Получат возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия. 



- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной художественно – творческой деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 

новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных универсальных учебных действий научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль в 

жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 

применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 

видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 

восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 

отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного искусства; 

Получат возможность научиться: 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 

уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 

деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение 

со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

Получат возможность научиться: 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

личностные: 

формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации обучения; проявляет умение 

работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы будет 

выполнять; 

метапредметные: 

освоение воспитанниками универсальных учебных действий: самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности (в процессе создания модели и программы), сопоставление 

информации, полученной из нескольких источников. 

 

 

 

 

 

 

 



5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

     Выделяются следующие виды контроля: 

 текущий - осуществляется на каждом занятии.  

 промежуточный - осуществляется по результатам первого полугодия через мониторинговое 

исследование. 

 итоговый - осуществляется по результатам года через мониторинговое исследование 

    Педагогическая диагностика по выявлению знаний, умений, навыков и способностей 

проводится два раза (в начале и конце учебного года). Основные методы диагностики – 

естественный эксперимент, педагогическое наблюдение, беседы с детьми, анализ продуктов 

творческой деятельности. Для оценки результативности работы используется следующие 

показатели и критерии:   

п/п  Показатель                             Критерии    Баллы  

 Метод наблюдения   

1  Творческая 

активность  

Ребенок активен, проявляет повышенный интерес к 

творческой деятельности, задает вопросы, в процессе 

работы вносит собственные предложения и дополнения в 

композицию, использует различные оттенки для передачи 

настроения  

5 

Ребенок активен, проявляет интерес к творческой 

деятельности, выполняет работу с небольшой помощью 

взрослого, проявляет фантазию, но дополнения вносит 

только под руководством педагога  

4 

Ребенок проявляет интерес к творческой деятельности, но 

не готов к самостоятельному выполнению работы, 

нуждается в помощи взрослого, делает четко по образцу  

3 

 Ребенок не активен, не проявляет интерес к творческой 

деятельности, выполняет работу без особого желания и 

только с помощью педагога  

2 

  

  

  

  

Самостоятельность  

  

Ребенок самостоятельно выбирает тему, замысел, умеет 

планировать свои действия, выбирает выразительные 

средства, доводит начатое дело до конца. Без 

напоминания приводит рабочее место в порядок  

5 

Требует незначительная помощь в реализации замысла и 

планировании работы, доводит начатое дело до конца. Без 

напоминания приводит рабочее место в порядок  

4 

Нуждается в помощи педагога при выборе темы и 

замысла, выразительных средств. Нуждается в готовом 

решении. Не всегда доводит начатое дело до конца, 

рабочее место приводит в порядок по напоминанию.  

3 

Выполняет задание с помощью педагога, необходима 

поддержка и стимуляция во всех направлениях работы  

2 

  

  

  

  

Овладения 

техническими 

навыками:  

раскатыванием, 

Ребенок знаком со всеми основными приемами работы с 

пластилином, осознанно выбирает и называет, и 

показывает прием, с помощью которого выполняет 

работу, может рассказать и описать свои действия  

5 



размазыванием, 

сплющиванием  

Ребенок знаком со всеми основными приемами работы с 

пластилином, с небольшой помощью может   назвать и 

показать прием, с помощью которого выполняет работу, 

может рассказать и описать свои действия  

4 

Ребенок называет и показывает только один прием работы 

с пластилином, выбирает и называет прием, с помощью 

которого будет выполнять работу только с помощью 

взрослого. Не может описать  

последовательность выполнения работы  

3 

Ребенок не знаком с приемами, не может их показать. 

Пластилин использует хаотично  

2 

  

  

  

  

Общая ручная 

умелость  

Ребенок способен размять пластилин перед работой, 

отщипывать кусочки нужной величины, раскатывает или 

скатывает равномерно. Работа выполняется аккуратно  

5 

Ручная умелость развита, но наблюдается 

неравномерность при отщипывании и скатывании и 

размазывании пластилина, требуется небольшая помощь 

взрослого  

4 

Слабо развита моторика рук, требуется помощь взрослого 

при подготовке и работе с пластилином 

3 

Моторика рук не развита. Ребенок не способен 

подготовить пластилин для работы, не может отщипывать, 

раскатывать, скатывать пластилин  

2 

Анализ детских работ 

  

  

  

  

  

Развитие сенсорных 

представлений  

Форма предмета передана точно. Разнообразие цветовой 

гаммы, передан реальный цвет, выразительность 

изображения  

5 

Есть незначительные искажения формы предмета, и цвета, 

выразительность изображения  

4 

Форма предмета передана с искажением, в цветопередаче 

присутствует искажения или неестественность  

3 

Форма не удалась. Безразличие к цвету, одноцветность  2 

  

  

  

  

Композиция  Ребенок выстраивает композицию по всей плоскости 

листа, соблюдается  

пропорциональность между предметами  

5 

Ребенок выстраивает композицию по всей плоскости 

листа, но пропорциональность между предметами 

соблюдается не всегда  

4 

Композиция выстроена на полосе листа с 

незначительными элементами  

3 

Не продуманно, носит случайный характер  2 

 



Мониторинг проводится по двухступенчатой системе на основе методики Верещагиной 

Н.В. Параметры среднего значения по всем показателям выше 3,8 – свидетельствуют о полном 

усвоении Программы  

1. Параметры среднего значения по всем показателям в пределах от 2,3 до 3,7 –

свидетельствуют о частичном усвоении Программы  

2. Параметры среднего значения по всем показателям менее 2,2 – свидетельствуют о том, что 

дети не справляются с задачами, Программа не усвоена, навыки и умения ребенка не 

сформированы.  

   В течении года после каждого занятия с детьми проводится анализ проделанной работы. Дети 

совместно с педагогом учатся анализировать свою работу, находить новые пути использования 

различных цветовых решений, выстраивать композицию. После каждой темы на основе 

педагогического наблюдения проводится анализ усвоения материала детьми и корректировка 

последующих занятий.   

   Формой подведения итогов  может быть организация выставки детских работ, участие в 

конкурсах детского творчества. 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Программой предусмотрено использование следующих технологий, форм, методов и приемов 

обучения детей: 

Технологии:  

 информационно-коммуникативные;  

 игровое обучение  

 здоровьесберегающие;  

 технология коллективного творческого воспитания по И.П. Иванову (КТД)  

Методы:  

Словесные методы. В данной Программе преобладают такие методы, как чтение, общая беседа, 

диалог. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию.  

Наглядные методы. Ребёнок получает информацию с помощью наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обучения. В первую очередь используются современные технические 

средства: показ слайдов выставок предыдущих работ, показ последовательности выполнения 

работ, схемы и их выполнение и т.д.  

Практические методы обучения основаны на практической деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки. Выполнение практических заданий проводится после знакомства 

детей с материалом и носит обобщающий характер.   

Активные методы, которые позволяют старшим дошкольникам обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный субъективный опыт. Активные методы обучения предполагают 

использование в образовательном процессе определенной последовательности выполнения 

заданий: анализ и оценка конкретных ситуаций, дидактические игры.   

Исследовательский метод, призванный обеспечить творческое применение полученных знаний. 

В процессе образовательной деятельности дети овладевают методами познания, что формирует их 

опыт поисково-исследовательской деятельности: выставка готовых работ.  

Информационно-рецептивный: метод используется при проведении каждого занятия. 

Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти.  

Репродуктивный метод применяется при повторении способа деятельности по заданию 

воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении действий по образцу (например, изготовление поделки по 

показанному образцу).  

Формы: 



Любая деятельность предполагает выбор форм работы с детьми. Форма – способ организации, 

установленный порядок.  

Групповая – основная форма работы по развитию творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста. Группа состоит из 10 человек. Основанием для комплектования могут быть 

личные симпатии детей, общность их интересов, но ни в коем случае не совпадение в уровнях 

развития.  

Технология проведения групповых занятий может быть разной. Главное, чтобы дети сидели 

компактно, но на некотором расстоянии, не мешая, друг другу. Внутри подгруппы дети могут 

переговариваться, общаться, делиться опытом. Каждое занятие кружка содержит: тему, задачи, 

последовательность выполнение работы.  

Выполнить композицию в технике пластилинографии непросто, поэтому над её созданием 

одновременно трудится несколько детей.  Этапы создания картин:  

1. Подбор эскиза.  

2. Подготовка основы (покрытие основы скотчем, перенос эскиза на основу).  

3. Подбор материала, цвета пластилина, смешивание цвета.  

4. Создание картин начинаем с дальнего плана, постепенно приближаясь к ближнему.  

5. Лепка мелких деталей. Декорирование.  

Занятия по индивидуальным маршрутам – форма работы с наиболее одарёнными детьми. Это 

позволяет дать детям дополнительные знания, умения и навыки; расширить возможности 

изобразительной деятельности детей.  

Пальчиковые игры и упражнения – форма работы выбрана для развития мелкой моторики, 

координации и синхронизации движения обеих рук, а также для расслабления и отдыха на 

занятиях.   

Оформление и организация выставок – выставки работ проходят два раза в год. Любуясь 

результатами своей работы, дети получают эмоциональное удовлетворение. Это способствует их 

самовыражению, повышает их самооценку. 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

7.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Месяц Наименование 

разделов 

Кол-во 

учебных 

занятий 

Наименование контрольных процедур 

Выполнение 

творческих 

заданий по 

изученному 

разделу 

Презентация 

изготовленной 

поделки 

Выставка 

детских 

работ. 

 

Октябрь Прямая 

пластилинография  

8 2 раза в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Ноябрь Многослойная 

пластилинография 

8 3 раза в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 

Декабрь Фактурная 

пластилинография 

8 3 раза в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц 

Январь Контурная 

пластилинография 

8 5 раз в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц 

Февраль Модульная 

пластилинография 

8 4 раза в месяц 3 раза в месяц 1 раз в месяц 

Март Мозаичная 

пластилинография 

16 4 раза в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц 

Апрель 1 раз в месяц 2 раза в месяц 1 раз в месяц 

 

 



7.2. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

        Образовательная деятельность по Программе организуется с оснащением следующего 

оборудования: 

Средства. Материалы и инструменты, необходимые для пластилинографии: Пластилин. Выбирать 

нужный пластилин необходимо в процессе работы методом проб и ошибок, т.к. иной раз купишь 

разрекламированный, дорогой, яркий, а он так липнет к рукам, что к картону его не приклеишь, а 

бывает такой, что не липнет ни к рукам, ни к картону. Такой пластилин подходит для объемной 

лепки. Имеет значение и упаковка пластилина. Детям бывает трудно справиться с коробочкой, 

когда она не открывается сверху, а выдвигается в ту или другую сторону. Поэтому лучше 

покупать в упаковках, которые открываются сверху, к тому же чтобы крышка была с «язычком», 

т.к. она легко открывается и закрывается.  

Стеки. Стеки бывают деревянные, пластмассовые, самой разнообразной формы. Иногда вместо 

стеки можно использовать нож, деревянную палочку, зубочистку или медную проволочку. Можно 

воспользоваться старым маникюрным набором или каким-то своим, только вам удобным и 

понятным, предметом. К набору пластилина часто прилагается одна стека.  

Подкладная доска. Чтобы во время работы не испачкать свое рабочее место, необходима 

подкладная доска. Примерный размер доски 30 X 25. Она должна хорошо отмываться теплой 

водой с использованием обезжиривающих средств.  

Подкладную доску можно не покупать в магазине, а сделать самостоятельно. Для этого подойдет 

кусок линолеума или отслужившая сухостираемая доска. Работать на клеенке не удобно, т.к. она 

будет подниматься за пластилином, кататься по столу и заворачиваться.  

Бумажная или полотняная салфетка. Для того чтобы вытирать руки и рабочее место после 

окончания работы или во время лепки, необходима бумажная или полотняная салфетка. Особенно 

она пригодиться, когда нужно поменять цвет: с темного на светлый.  

Картон. Картину из пластилина можно делать на картоне. Лучше пользоваться лакированным 

картоном, в этом случае жирные составляющие пластилина не будут выступать. Но при его 

отсутствии можно воспользоваться и любым другим, обклеив его бумагой нужного цвета. Для 

обратной можно пользоваться прозрачным пластиком (пластиковыми крышками, коробками).  

Дополнительный материал. Для украшения картины можно использовать разнообразный 

природный и бросовый материал (перышки, семечки, бисер и др.), так же необходим 

дополнительный материал для создания барельефа: всевозможные фактурные поверхности 

предметов пуговицы, баночки, формочки).  

Организация рабочего места.  

 Рабочий стол, на котором можно расположить коробку с пластилином, картинки, эскизы, 

коробку с неоконченными работами, если такие есть, и рабочие инструменты.  

 Должно быть хорошее освещение. Следите за тем, чтобы тень от рук и головы не падала на 

рабочую поверхность стола.  

 Можно использовать музыку, хорошая музыка настроит на творчество.  

 Очень важно при работе следить за осанкой детей.  

 Пластилин должен лежать в закрытой коробке. Картон должен в специальной папке.  

 Стеки должны храниться в футляре или специальном пенале.  

 Подкладная доска должна лежать в специальной папке.  

 Во время работы необходимо следить затем, чтобы пластилин не попадал на одежду и на 

стул.  

Правила техники безопасности при работе с пластилином.  

 Приобретать только качественный пластилин.  

 Лепку пластилином выполняй только на специальной подложке. Нельзя класть пластилин 

на стол.  

 Перед началом работы нужно смочить руки водой, тогда пластилин не будет к ним 

прилипать.  

 Перед работой разогреть пластилин.  



 Не нужно разминать сразу весь кусок пластилина. Можно отделить маленькую часть, 

размять, потом прибавить еще и т.д.  

 Храните пластилин в коробочке отдельно от другого материала.  

 После работы вытирать руки салфеткой и вымыть их теплой водой с мылом.  

 По окончании работы, убрать рабочее место, протереть стол.  

 Подкладную доску и стеки нужно хорошо протереть салфеткой, а если есть необходимость, 

то вымыть теплой водой.  

 Готовые работы можно оформить в рамочки, неоконченные — убрать в специальные 

коробки, чтобы ничего не терялось.  

 Материал, должен соответствовать среднему уровню развития ребенка. Необходимо также 

иметь материалы и оборудование для проведения более сложных заданий, рассчитанных на 

одаренных детей и детей с высоким уровнем развития.  

Наглядные средства:  

 Коллекция иллюстраций, раскрасок, репродукции картин.  

 Таблицы с технологическими карточками способов лепки.  

 Образцы работ, фотографии.  

 Интернет-ресурсы – ИКТ, для получения детьми ярких впечатлений от произведений 

искусств и расширения знаний и впечатлений.  Технические средства: музыка, видеофильм, 

слайд – шоу, презентации.  

    Применение этих средств в работе позволяет повысить активность и внимание детей на 

занятиях, развить  воображение и фантазию. У дошкольников появляется устойчивый интерес к 

данному виду деятельности.   

Предметно – развивающая среда: цвет стен, мебель, украшения интерьера, разнообразие 

игрушек, детские поделки, все, что окружает детей, во многом определяет их настроение, 

эстетические переживания и впечатления. 
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