
1 
 

 

 



2 
 

 

 

Содержание 

 

1. Программа кружка «Пластилиновая ворона»  

 Аннотация к рабочей программе кружка  

 1.2Пояснительная записка 4 

 1.3 Структура программы 5 

 1.4 Цель, задачи 6 

 1.5Организация работы кружка 8 

 1.6 Организационно-методическое обеспечение программы 8 

2. Перспективный план по освоению техники 

пластилинографии 

11 

3. Учебные и  методические пособия 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

Аннотация к  программе художественно-эстетической направленности в 

технике пластилинографии 

 «Пластилиновая ворона» на 2018-2019 год. 

Программа разработана на основе методической литературы: 

1. Е. А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. 

Москва «Мозаика – синтез». 2006 год. 

 2. «Комплексные занятия» 

по программе «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

Программа рассчитана на работу с детьми младшего дошкольного возраста 2-3 г.  

в режиме кружковой деятельности. В программе определены общие и 

специальные задачи воспитания и обучения, предусмотрено формирование 

необходимых представлений, умений, навыков в процессе обучения и их развитие 

в свободной деятельности.В программе разработана тематика занятий, 

определены уровни развития, в которых отражаются достижения, приобретенные 

детьми к концу года обучения на занятиях кружка. 

Цель и задачи программы: 

 
Цель: Развитие ручной умелости у детей младшего дошкольного возраста 

посредством пластилинографии. 

 

Задачи:Развивать мелкую моторику, учить передавать простейший образ 

предметов, воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

Ожидаемые результаты:у ребёнка развит интерес к творческой деятельности; 

усвоены основные приёмы работы в технике пластилинографии; 

 мелкая моторика развита на достаточном уровне; ребёнок проявляет 

аккуратность при работе с пластилином, умеет последовательно выполнять 

работу и доводить начатое дело до конца. 

 

 

Реализация программы рассчитана на 2018-2019учебный год. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

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 (в рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - 

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

управлять инструментом. 

 

Младший дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной 

активностью, интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, 

сравнению, способностью детей осознавать поставленные пред ними цели. 

 

Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления 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 исполнение замысла. 

 

Этот жанр представляет собой создание лепных картин с изображением более или 

менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с 

применением нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование 

поверхности бисером, семенами растений, природным материалом. В некоторых 

случаях в технике пластилинографии производится модификация изделия, что 

приводит к созданию оригинальных произведений. Например, на плоской 

поверхности графически изображается пейзаж, а детали переднего плана 

изображаются пластилинографией. 

 

ПРОГРАММА НАПРАВЛЕНА на развитие личности, ее творческого 

потенциала, художественных способностей, нравственно- эстетического развития 

детей. Стимулирует формы самовыражения личности. Обеспечивает 

эмоциональное развитие ребенка. 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ программы 

«Пластилинография» объясняется тем, что в ней основной материал — 

пластилин, а основным инструментом является рука (вернее, обе руки), 

следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками. 
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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. 

 

Занятия представляют большую возможность для развития и обучения детей, 

способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, 

мышление, а так же развитию творческих способностей. Пластилинография 

способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, 

сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, 

которые необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать 

свою работу и доводить её до конца. 

 

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 

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.). 

 

Структура занятий. 

 
1.Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение художественной 

литературы, пальчиковая гимнастика). 

 

2.Основная часть: объяснение и практическая деятельность. 

 

3.Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – похвала детей 

за труд и красоту созданной композиции. 
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Цель: Развитие ручной умелости у детей младшего дошкольного возраста 

посредством пластилинографии. 

 

Задачи: 

 

Развивающие: 

- Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

- Развивать изобразительную деятельность детей. 

- Развивать сюжетно - игровой замысел. 

- Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

- Развивать интерес к коллективной работе. 

 

 

Обучающие: 

- Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии. 

- Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание) . 

- Учить работать на заданном пространстве. 

- Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по 

образцу, а затем по словесному указанию. 

- Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, 

пропорции, цвета. 

 

 

Воспитательные: 
- Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

- Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, 

желание помогать им. 

- Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работах. 

 

Программа разработана с учетом художественно-образовательных 

технологий, которые отражают: 

 

1. Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, 

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения 

литературы, рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности. 

 

2. Принцип гуманистичности - индивидуально- ориентированный подход и 

всестороннее развитие личности ребенка. 
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3. Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется через вид 

детской деятельности – лепку. 

 

4.Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с развитием 

речи, с игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов. 

 

5. Принцип системности - решение поставленных задач в системе кружковой 

работы. 

 

Условия организации учебно-воспитательного процесса. 

 

Работа по формированию навыков по пластилинографии проводится в несколько 

этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся определённые задачи. 

 

Этап подготовительный 

 

- 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 между двумя пальчиками. 

-Научиться работать на ограниченном пространстве 

 

Этап основной 

 

- 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 пользоваться специальной стекой-печаткой. 

- Научиться доводить дело до конца 

- Научиться аккуратно, выполнять свои работы 

- Научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми 

-Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий 

- Научиться действовать по образцу воспитателя 

- Научиться действовать по словесному указанию воспитателя 

 

Итоговый - самостоятельно решать творческие задачи. 
 

- Самостоятельно выбирать рисунок для работы. 

- Формировать личностное отношение к результатам своей деятельности 
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Количество часов, отведенных на освоение материала. 

 

 

Методы обучения: 
 

- Словесный (беседа, рассказ). 

- Наглядный (показ иллюстраций, работа по образцу). 

- Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

Формы организации работы с детьми 

- групповая 

- индивидуальная 

Информация о работе кружка: 

Программа рассчитана на детей 2-3 лет, периодичность занятий 1 раз в неделю, 4 

раза в месяц, 32 занятия в год, продолжительность одного занятия  10  минут, 

количество детей – 10ч 

Особенности проведения занятий 

1. Занятия проводятся с детьми 2-3 лет. 

2. Тематика занятий рассчитана на 1-2 занятия. 

3. В занятиях чередуется время работы с кратковременным отдыхом 

(физкультминутки). 

4. Используется метод синхронной работы (поэтапно показывается способ 

выполнения той или иной детали, даются нужные советы). 

5. Задания даются детям от простого к сложному.  

6. На занятиях используется художественное слово, музыка, что способствует 

образному восприятию темы, оказывает эмоционально-эстетическое воздействие. 

Техническое оснащение занятий. 

Оборудование и инструменты: 

- восковой пластилин 

- картон белый и цветной; 

-доски для лепки 

-стеки 
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- влажные  салфетки; 

-природный материла (семена растений) 

Оборудование: 

- столы; 

- стулья; 

- доска; 

- образцы объектов труда; 

-шаблоны 

Тематика занятий строится с учетом возможности их самовыражения. В ходе 

усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных 

умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная поделка, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

В процессе работы по программе "Пластилиновая ворона”, дети постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты техники 

пластилинографии: материал, изобразительное и цветовое решение, технологию 

изготовления, назначение и др. 

Условия  реализации программы: 

 
- наличие материально - технического обеспечения; 

- систематичность посещения кружка; 

- регулярные отчетные выставки кружка для родителей, детей, сотрудников и 

гостей детского сада; 

- участие детей, посещающих  кружок, в конкурсах детского творчества 

муниципального значения. 

 

Ожидаемые результаты: 
 

• у ребёнка развит интерес к творческой деятельности; 

• усвоены основные приёмы работы в технике пластилинографии; 
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• мелкая моторика развита на достаточном уровне; 

• ребёнок проявляет аккуратность при работе с пластилином, умеет 

последовательно выполнять работу и доводить начатое дело до конца 
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Перспективное планирование 

 

Сентябрь 

 

№  Тема занятия  Цель   Материалы и 

оборудование  

1  

 

 

 

 

 

«Волшебный 

пластилин» 

(поиграй-ка). 

 

 

 

 

Познакомить детей с 

пластилином, с некоторыми 

приемами его использования: 

раскатывание, сгибание, 

отщипывание, сплющивание, 

оттягивание деталей от общей 

формы через игровое 

взаимодействие с материалом 

и сказочным героем. 

 Восковой пластилин 

Доски для лепки 

 

 

 

 

2 Воздушные 

шары  

Закрепить умения 

раскатывать комочки 

пластилина кругообразными 

движениями. Воспитывать 

умение преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную прямыми 

движениями ладоней, 

прикреплять готовую форму 

на плоскости путём 

равномерного расплющивания 

по поверхности основы. 

Развивать эстетическое и 

образное восприятие.  

Картон  с 

нарисованными 

контурами 

разноцветных 

ниточек  для 

шариков,  размер 

A4;  пластилин 

красного,  синего, 

зелёного  цветов; 

воздушный шар 

красного цвета для 

организации игровой 

ситуации; салфетка 

для рук; доска для 

лепки; 
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3 Жёлтые 

листочки на 

деревьях  

Закреплять знания детей о 

колорите осени, полученные в 

процессе наблюдений за 

природой в осенний период 

времени;  

закреплять умения детей в 

работе с пластилином на 

плоскости; учить детей и 

родителей приему «вливание 

одного цвета в другой»; 

воспитывать чувство любви к 

красоте родной природы.  

Картон  с 

нарисованными 

контурами деревьев, 

размер  A4; 

пластилин красного, 

жёлтого, оранжевого 

цветов; салфетка для 

рук;  

доска для лепки;  

 

4 Созрели 

яблочки в саду  

Развивать эстетическое 

восприятие природы, 

воспитывать умение 

передавать по средствам 

пластилинографии 

изображение фруктового 

дерева. Воспитывать умения 

отщипывать не большие 

кусочки пластилина и 

скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями  

Плотный  картон 

цветной  с 

контурным 

рисунком  ветки, 

пластилин красного 

или жёлтого цвета; 

яблоки  для 

рассматривания и 

угощения  детей, 

стека, салфетка для 

рук.  

  

Октябрь 

 

Цветы в траве 

 

 

 

 

 

 

 

Вызвать у детей 

эмоциональное, радостное 

отношение к ярким краскам 

природы средствами 

художественного слова; 

обучать детей и родителей к 

приемам работы в технике 

«пластилинография», лепить 

отдельные детали – 

придавливать, примазывать, 

разглаживать. 

Плотный картон 

зелёного цвета, размер 

А4; пластилин 

жёлтого, красного 

цветов; стека; 

салфетка для рук; 

доска для лепки. 
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2 Консервируем 

фрукты 

Обобщать представления 

детей о фруктах, об их 

характерных особенностях. 

Развивать композиционные 

умения, равномерно 

располагать предметы по 

всему силуэту. Учить 

достижению 

выразительности через более 

точную передачу формы, 

цвета, величины предметов и 

изображения мелких деталей 

у фруктов: черенков, семян, 

чашелистиков. Развивать 

мелкую моторику рук при 

выполнении разных приёмов 

работы с пластилином: 

раскатывания, сплющивания. 

Силуэт банки из 

белого картона 

высотой  с 

альбомный лист, 

набор пластилина, 

полоска фольги, 

простой карандаш, 

стека, салфетка для 

рук, набор  

натуральных  

фруктов или муляжей, 

нарезанные кусочки 

разных фруктов на 

блюдечке. 

3 Звёздное небо  Воспитывать умения 

передавать образ звёздного 

неба по средства 

пластилинографии. 

Закрепить навыки работы с 

пластилином: раскатывание 

комочка прямым движением, 

сгибание в дугу, 

сплющивание концов 

предмета. Воспитывать 

умения делить готовую 

форму на мелкие части при 

помощи стеки и скатывать из 

них шарики кругообразным 

движением на плоскости, 

стимулируя активную работу 

пальцев. Развивать 

композиционное и 

пространственное 

восприятие. 

Плотный картон 

чёрного (темно синего 

или фиолетового) 

цвета, размер А4; 

пластилин жёлтого, 

белого цветов; стека; 

салфетка для рук; 

доска для лепки.  
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4 Бусы для 

Люси  

 

 

 

 

 

Закрепить умение лепить 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, 

располагать элементы 

(бусинки) близко друг к 

другу, в определённом 

порядке, чередуя их по 

цвету. Совершенствовать 

умения скатывать из 

пластилина. 

Плотный картон с 

контуром нитки для 

бус, размер А4; 

пластилин жёлтого и 

красного цветов; 

стека; салфетка для 

рук; доска для лепки; 

разные бусы для 

образца.  

           Ноябрь  

1. Солнышко 

проснулось 

деткам 

улыбнулось 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитывать у детей 

отзывчивость, 

доброту,умение 

сочувствовать персонажам, 

желание помогать им. 

Воспитывать умение 

передавать образ солнышка, 

совершенствуя умения детей 

скатывать кусочек 

пластилина между ладонями 

предавая ему шарообразную 

форму. Учить приёму 

сплющивания шарика на 

горизонтальной поверхности 

для получения плоского 

изображения исходной 

формы. Упражнять в 

раскатывании комочков 

пластилина между ладоней 

прямыми движениями обеих 

рук. Поддерживать в детях 

желание доводить начатое 

дело до конца, следуя 

игровой мотивации занятия. 

Плотный картон 

голубого 

(синего)цвета 

силуэтами пчелы, 

птички, зайца, петуха 

А4; пластилин 

жёлтого, красного, 

оранжевого цветов; 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

персонажи к 

сказки<<Утренние 

лучи>> К. Ушинского 

для фланелеграфа. 
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2. Мы делили 

апельсин 

 

 

 

 

 

Передавать в работе форму, 

строение, характерные части 

известных фруктов. 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми и 

округлыми движениями, 

оттягивать пальцами нужные 

части предметов. 

Воспитывать умения 

использовать в работе 

дополнительные предметы 

для передачи характерных 

признаков объектов. 

Воспитывать навыки 

аккуратного обращения с 

пластилином.  

Плотный картон с 

силуэтом  вазы, 

размер  A4; 

пластилин жёлтого и 

оранжевого цвета; 

стержень 

отработанной 

шариковой  ручки; 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

коробка-посылка с 

фруктами:апельсином, 

бананами и 

вложенным письмом 

для создания игровой 

ситуации; муляжи или 

натуральные фрукты: 

яблоко, слива, груша. 

3 Нарядная 

ёлочка 

Развивать образное 

мышление, умение создавать 

знакомый образ, с опорой на 

жизненный опыт детей 

(новогодний праздник, 

художественное слово, 

иллюстрации); закреплять 

умение использовать в 

работе нетрадиционную 

технику изображения  – 

пластилинографию; 

добиваться реализации 

выразительного, яркого 

образа, дополняя работу 

элементами бросового 

материала (блестки); 

использование данного вида 

работы, как источника, 

доставляющего радость не 

только ребенку, но и 

окружающим его людям. 

Плотный картон с 

силуэтом ёлочки, 

размер А4; пластилин 

ярких цветов; 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

картина «Ёлка 

новогодняя» блёстки, 

горох и т.д. 
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4 

 

 

 

 

 

 

 

Зайчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить представления 

детей о многообразии 

живых существ, местах их 

обитания.  

Формировать умение 

украшать объект 

декоративным узором, 

используя скатывание, 

расплющивание.  

Развивать эстетический вкус, 

цветовосприятие.  

 

Плотный картон с 

силуэтом зайчика, 

серый пластилин, 

семечки, салфетка 

для рук; доска для 

лепки;  

  Декабрь  

1 Черепаха  Вызвать интерес к 

представителям животного 

мира, рассказать об 

особенностях внешнего 

вида, образе жизни 

черепахи. Закрепить умения 

и навыки работы с 

пластилином воспитывать 

умения изображать предмет, 

передавая сходства с 

реальным предметом. 

Воспитывать бережное 

отношения к живым  

существам  

Плотный картон 

жёлтого цвета, 

размер А4;  

пластилин  

коричневого и 

зелёного цветов; 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

стека; живая черепаха 

или (игрушка); 

палочка или 

карандаш.  

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Клубочки для 

котёнка  

Продолжать развивать 

интерес к новым способам 

лепки. Упражнять в 

раскатывании пластилина 

между ладонями прямыми 

движениями, раскатывать 

пальцами обеих рук на 

поверхности стола для 

придания предмету 

необходимой длины. Учить 

детей приёму сворачивания 

Плотный картон с 

силуэтом котёнка, 

размер А4; 

пластилин ярких 

цветов; салфетка для 

рук; доска для 

лепки; 

картина«Кошка с 

котятами» из серии 

«Домашние 

животные»  (автор 

С. А.Веретенникова)  
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длиной колбаски по спирали. 

Развивать мелкую моторику 

рук. 

 

3 Улитка, 

улитка, 

покажи свои  

рога 

Продолжать формировать 

интерес детей изображения 

предметов пластилина на 

плоскости. Упражнять детей в 

раскатывании кусочков 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями обеих 

рук. Учить лепить улитку 

путём сворачивания колбаски 

по спирали. Дополнять объект 

необходимыми деталями для 

выразительности образа 

(рожки, хвостик, используя 

знакомые приёмы лепки: 

оттягиванием,сплющиванием, 

делать стекай надрезы. 

Плотный картон 

силуэтом листочка, 

размер А4; 

пластилина чёрного 

и коричневого 

цветов; салфетка для 

рук; доска для 

лепки; стека; 

иллюстрация с 

изображением 

улитки (или улитка 

игрушка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

             январь  

1 

 

Самолет летит  Закрепить умение детей 

делить брусок пластилина на 

глаз на две равные части, 

раскатывать его прямыми 

движениями ладоней. 

Составлять на плоскости 

предмет, состоящий из 

Плотный картон 

синего цвета с 

силуэтами облаков, 

солнца, размер А4; 

пластилин серого и 

желтого цветов; 

салфетка для рук; 

4 Змейка Расширить представления 

детей о многообразии живых 

существ, местах их обитания. 

Формировать умение 

украшать объект 

декоративным узором, 

используя скатывание, 

расплющивание. Развивать 

эстетический вкус, 

цветовосприятие. 

пластилин 

коричневого,зелёного, 

красного, жёлтого  

цветов; салфетка для 

рук; доска для лепки; 

стека; иллюстрация 

змеи, игрушечная 

змейка, палочка или 

карандаш. 
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нескольких частей, добиваться 

точной передачи формы 

предмета.  

Продолжать формировать 

интерес детей к работе 

пластилином на 

горизонтальной плоскости – 

пластилинографии.  

доска для лепки; 

стека; иллюстрация с 

изображением 

самолетом или 

самолет-игрушка.  

 

2. Вышла 

курочка 

хохлатка, с 

нею  жёлтые 

цыплятки.  

Учить составлять изображение 

целого объекта из частей, 

одинаковых по форме, но 

разных по величине. 

Закрепить приемы 

раскатывания пластилина 

между ладонями круговыми и 

прямыми движениями. 

Закрепить умения равномерно 

расплющивать готовые формы 

на основе для получения 

плоского изображения, 

изменяя положение частей 

тела. Составлять композицию 

из нескольких предметов, 

свободно располагая их на 

листе.  

Плотный картон 

зеленого цвета с 

силуэтом курицы, 

размер А4; 

пластилин желтого и 

красного цветов; две 

горошины черного 

перца; иллюстрация 

с изображением  

курицы  с 

цыплятами.  

 

 

3  Петушок с 

семьей 

 

Закрепить знания о 

домашних птицах, их 

внешнем облике, повадках. 

Учить лепить объект из 

отдельных деталей. 

Развивать координацию рук, 

мелкую моторику. Развивать 

формовосприятие. 

 

Плотный картон 

зеленого цвета с 

силуэтом петушка, 

размер А4; пластилин 

желтого и красного 

цветов;две горошины 

черного перца; 

иллюстрация с 

изображением 

петушка с семьёй. 
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4 Снеговик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать 

интерес к новым способам 

лепки. Упражнять в 

раскатывании пластилина 

между ладонями прямыми 

движениями, раскатывать 

пальцами обеих рук на 

поверхности стола для 

придания предмету 

необходимой длины. Учить 

детей приёму сворачивания 

длиной колбаски по спирали. 

Развивать мелкую моторику  

рук.  

Плотный картон 

синего цвета с 

силуэтом снеговика 

А4; пластилин 

белого, оранжевого, 

чёрного цвета; 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

стека; иллюстрация с 

изображением 

снеговика.  

 

 

  Февраль  

1 «Цветы для 

мамы».  

Беседа о наших мамах, о 

празднике 8 марта. 

Продолжать учить детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска 

и скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм., 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать 

надавливающим движением 

указательного 

пальца пластилин на 

картоне. Развивать мелкую 

моторику рук. 

 Картон разного 

цвета,пластилин 

коричневого, 

зелёного,красного, 

жёлтого  цветов; 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

стека; иллюстрация 

цветов. 

2 Золотая 

рыбка  

 

 

 

 

 

Способствовать расширению 

знаний о многообразии 

подводного мира; учить 

передавать в работе 

характерные особенности 

внешнего строения рыбы 

(туловище, хвост, плавники)  

Плотный картон 

светлого тона, 

размер А4; 

пластилин  желтого 

цвета; иллюстрации 

с изображением 

рыбки  по  
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посредством 

пластилинографии; 

добиваться реализации 

выразительного, яркого 

образа, дополняя работу  

элементами бросового 

материала (ракушки, блестки 

и т.д.); развивать мелкую 

моторику; аккуратность, 

воспитывать чувство любви к 

красоте родной природы. 

произведению А.С. 

Пушкина,  

украшения для 

рыбки (пуговицы, 

арбузные семечки,  

блёстки и т д) 

3  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.  

Синий фон 

(картонА4), жёлтый 

коричневый 

пластилин, бусинки 

иллюстрация с 

изображением совы 

салфетка для рук; 

доска для лепки; 

стека;  

4 «Облачко».  Развивать практические 

умения и навыки детей при 

создании заданного 

образа (облако) посредством 

пластилинографии. Развивать 

мелкую моторику рук при 

выполнении приемов работы с 

пластилином (отщипывания, 

раскатывания, размазывания). 

Картон белого цвета, 

пластилин голубого, 

синего цветов, доска 

для лепки, влажные 

салфетки. 

Иллюстрации с 

изображением 

облаков. 

 

 

 

 

 

 



21 
 

Март 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Котик Прививать любовь и бережное 

отношение к  

«братьям меньшим».  

Учить передавать строение 

фигуры  кошки,  разное 

положение  туловища 

животного.  

Развивать мелкую моторику 

рук.  

 

Плотный  картон 

голубого цвета  с 

силуэтом кота, 

размер А4, 

пластилин 

оранжевый, жёлтый, 

коричневый.  

Салфетка для рук; 

доска для лепки; 

стека; иллюстрация с 

изображением 

котика.  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набухают 

почки – 

распускаются 

листочки 

Формировать интерес к 

окружающему миру, 

реалистические 

представления о природе, 

растениях, познакомить детей 

с приметами весны. 

Продолжать осваивать 

навыки работы с 

пластилином.  Отщипывать, 

скатывать разные по длине 

колбаски,  длинные и 

короткие веточки дерева.  

Скатывать комочки, почки, 

размещать их по всему 

дереву, слегка надавливая на 

них, превращать их в 

листочки. Поощрять 

самостоятельность в 

правильном выборе цвета 

материала. 

 Белые листы с 

изображение дерева 

(шаблоны на 

каждого ребенка), 

пластилин зеленого, 

коричневого цвета, 

доска,салфетки, 

стеки. 
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3  Мышка-

норушка и 

золотое яичко  

Учить изображать с помощью 

пластилина сказочных героев. 

Научить преобразовывать  

шарообразную форму в 

овальную прямыми 

движениями рук. Закреплять 

умения передавать характер 

формы, используя знакомые 

способы лепки: 

раскатыванием оттягиванием 

деталей предмета 

сплющивание. Развивать 

сюжетно-игровой замысел 

 Салфетка для рук; 

доска для лепки; 

стека; иллюстрация с 

изображением 

мышки и яичка по 

сказке «Курочка 

ряба».  

 

 

  .  стека; иллюстрация с 

изображением 

мышки и яичка по 

сказке «Курочка 

ряба».  
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4. Божья коровка Напомнить детям о свойствах 

пластилина: мягкий, 

податливый. Продолжать 

учить детей отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них шарики 

диаметром 5-7 мм., 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать 

пластилиновые шарики на 

одинаковом расстоянии друг 

от друга, соблюдать 

симметричность рисунка. 

Шаблон божьей 

коровки, пластилин 

черного, красного 

цвета, стеки, доска, 

салфетки. 

  Апрель  

1. Грибок  научить выполнять поделку в 

технике пластилинографии,  

развивать воображение, 

аккуратность, усидчивость и 

мелкую моторику, вызвать 

желание творить.  

лист бумаги или 

картона  с 

нарисованным  

контуром гриба,  

- цветной 

пластилин.  

2 Радуга дуга  Упражнять в раскатывании 

колбасок разного цвета 

примерно одной толщины, 

разной длины прямыми 

движениями обеих рук. 

Изображать дугообразную 

форму радуги и порядок 

цветов в ней. Использовать 

стеку для отрезания лишних 

концов при укладывании 

радужных полос. Развивать 

чувства прекрасного.  

 

Плотный картон 

синего цвета с 

изображением 

солнышка, облако 

с дождем, с 

контуром дуги, 

размер А4; 

пластилин 

красного 

оранжевого 

желтого зеленого 

голубого синего 

фиолетового 

цветов;  

иллюстрация  с 

изображением 

радуги.  
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3. Бабочка  

 

Способствовать 

расширению знаний о 

многообразии мира 

насекомых; учить 

передавать в работе 

характерные особенности 

внешнего строения бабочки 

(крылья, усики, туловище). 

Плотный  картон 

синего  цвета, 

голубого,  с 

силуэтом бабочки, 

набор пластилина, 

стека, салфетка для 

рук.  

4. Одуванчики  Продолжать расширять 

кругозор и знания детей о 

природе. Учит создавать 

образы растений в 

нетрадиционной технике 

исполнения 

пластилинографии, используя 

имеющиеся навыки и умения 

работы с пластилином. 

Развивать пространственные 

представления, 

композиционные навыки. 

Вызвать интерес к 

изображаемому цветку 

средствами художественной 

литературы.  

Картон голубого, 

фиолетового,  

лилового цвета, 

пластилин зеленого, 

коричневого цвета, 

стека ( распушить 

края т е сделать 

надрезы) 

иллюстрации  с 

изображением 

одуванчика.  
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Учебные и методические пособия: 

 

1. Е. А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года. 

Москва «Мозаика – синтез». 2006 год. 

 2. «Комплексные занятия» 

по программе «От рождения до школы»под редакцией Н. Е. Вераксы. 

Первая младшая группа. 

 3. Г. Н. Давыдова «Пластилинография 

для малышей». 

М., Издательство «Скрипторий, 2003г. ; 

 4. Д. Н. Колдина 

«Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. 

Конспекты занятий. М., Мозаика-синтез, 2009г. 

 


