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Паспорт Программы 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 23 «Брусничка» 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественно-эстетической направленности по 

обучению детей лепке «Пластилиновая сказка» 

Автор 

программы 

Шакирова Резида Мугалимьяновна воспитатель ИЗО 

 

Нормативно-

правовые 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»;  

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 

2015 года № 09-3242 «О направлении методических 

рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 

мая 2004 года №2211 «О развитии шахматного образования в 

системе образования Российской Федерации» 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 09.10.2013 №413-п «О 

государственной программе Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие образования в Ханты- Мансийском 

автономном округе - Югре на 2014-2020 годы» (с изменениями);  

 Приказ Департамента образования и молодежной политики 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.  
Департамента физической культуры и спорта Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры от 19 июля 2016г. 

№1145 №210 «Об утверждении дорожной карты по развитию 

шахматного образования в образовательных организациях 

Ханты – Мансийского автономного округа – Югры»  

 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 

23 «Брусничка»; 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 

2016г.– 2021г. 

Цель программы  Создание условий для эстетического развития детей младшего, 

среднего и старшего дошкольного возраста, формирования общей 

культуры и организации содержательного досуга посредством 

обучения лепке из пластилина. 

Задачи 

программы 

 образовательные: 
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  -формировать начальные представления и устойчивый интерес к 

лепке из пластилина; 

 -способствовать освоению детьми основных приемов лепки; 

-содействовать активному использованию полученных знаний в 

процессе; для создания художественного образа. 

 -учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую 

фантазию. 

  развивающие: 

-развивать познавательную активность, творческое мышление, 

воображение, фантазию. 

- развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, 

формы, композиции. 

- развивать мелкую моторику, координацию рук. 

-развивать у детей устойчивого интереса к использованию в своей 

деятельности техники работы с пластилином и продуктов, 

полученных в результате этой деятельности; 
 -способствовать применению освоенных знаний и умений для 

решения нестандартных задач, появлению уверенности и 

правильности принятия обоснованного решения и их реализации; 

 -развивать все сферы мышления, память, внимание, 

наблюдательность, воображение; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству. 

 воспитывающие: 

-вырабатывать у ребенка настойчивость, усидчивость, 

целеустремленность, выдержку, волю, организованность, 

собранность, уверенность в своих силах, самостоятельность в 

принятии решений. 

На кого 

рассчитана 

программа 

Программа рассчитана на организацию образовательной работы с 

детьми 3-4, 4-6 лет 

Срок реализации 

программы 

2 года. 

Этапы 

реализации 

программы 

 1 этап – организационно-подготовительный 

Цель: создание организационно-педагогических, методических, 

материально-технических условий. 

 2 этап – основной 
Цель: апробация модели развития творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста в контексте развивающего 

потенциала лепки из пластилина с использованием интерактивных 

образовательных ресурсов. 

 3 этап – заключительный 
Цель: анализ эффективности модели развития творческих и 

эстетических способностей детей младшего дошкольного возраста в 

контексте развивающего потенциала лепки из пластилина с 

использованием интерактивных образовательных ресурсов. 

Принципы 

программы 

 принцип развивающей деятельности: лепка не ради забавы, а с 

целью развития личности каждого участника и всего коллектива 

в целом; 

 принцип активной включенности каждого ребенка в творческое 

действие, а не пассивное созерцание со стороны; 

 принцип свободного экспериментирования с художественным 

материалом и инструментами; 
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 принцип психологической комфортности, создание специальной 

образовательной среды, обеспечивает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса; 

 принцип целостного представления о мире - при введении 

нового знания раскрывается его взаимосвязь с предметами и 

явлениями окружающего мира; 

 принцип минимакса, когда обеспечивается возможность 

продвижения каждого ребенка своим темпом; 

 принцип вариативности - у детей формируется умение 

осуществлять собственный выбор и им систематически 

предоставляется возможность выбора; 

 принцип творчества – данный процесс сориентирован на 

приобретение детьми собственного опыта творческой 

деятельности; 

 

Основные 

направления 

программы: 

 Знакомить со свойствами пластилина, способом его 

приготовления. 

 Научить основным приемам работы пластилином.  

 Научить использовать вспомогательные материалы. 

 Закрепить приобретенные навыки, показать широту их 

возможного применения. 

Разделы 

программы: 

I. Целевой раздел  

II. Содержательный раздел 

III. Организационный раздел 

Участники 

программы 

 Дети ДОУ младшего, среднего и старшего дошкольного 

возраста; 

 Педагогический коллектив; 

 Родители (законные представители) детей, посещающих ДОУ. 

Ожидаемые 

результаты 

 Повысился стойкий интерес к лепке из пластилина, как во время 

занятий, как в свободное время. 

 Уверенное деление пластилина на части в соответствии замыслу. 

 Владение техническими приемами: скатывание, раскатывание, 

сплющивание, размазывание, ощипывание. 

 Имеет представление об разных способах лепки: пластическим и 

комбинированным. 

 Может рассказать о последовательности своей работы. 

 Повысится уровень развития мелкой моторики. 

 Увеличится активный словарный запас детей. 

 Увеличится качество связной речи. 

 Умение радоваться полученному результату. 

 Научится доводить дело до конца, аккуратно выполнять свои 

работы. 

 Ребенок проявляет любознательность. Обладает развитым 

воображением, активно участвует в выполнение коллективных 

работ. 
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1.Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности по обучению детей лепки  из пластилина 

«Пластилиновая сказка» разработана в соответствии с: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О 

направлении методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

09.10.2013 №413-п «О государственной программе Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры «Развитие образования в Ханты- Мансийском автономном округе - Югре 

на 2014-2020 годы» (с изменениями);  

 Уставные и локальные акты организации. 
 Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка»; 

 Программа развития МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка» 2016г.– 2021г. 

     Лепка из пластилина, очень нравится детям и подходит для работы с дошкольниками.  

Работа с пластилином увлекательна и полезна, так как развивает у ребёнка моторику, 

усидчивость, терпение и фантазию. Лепка из пластилина способствует развитию 

художественного творчества у детей, развивает умение лепить с натуры и по представлению 

персонажей литературных произведений, животных, человека. Развивается мелкая моторика, 

так как дети моделируют форму кончиками пальцев, сглаживают места соединения, украшают 

созданные изображения с помощью рельефных налепов. В ходе работы с пластилином 

развивается воображение детей, так как дети стремятся к созданию оригинального 

изображения, придумывают разные варианты одной и той же темы, следуют определённому 

замыслу, внося некоторые коррективы. 

Актуальность программы. Результаты наблюдений за детьми и диагностики в младшей 

группе показали, что у многих детей недостаточно развита мелкая моторика рук. Одни не 

могли правильно держать ложку и карандаш, другие — собрать конструктор и мелкие 

игрушки в контейнер, играть с мячом, третьи — застегивать — расстегивать застежки – 

молнии и липучки на одежде, не говоря о пуговицах.  Поэтому я решила углубленно работать 

в этом направлении. 

Волшебный мир пластилина знаком нам с детства. Работа с пластилином – занятие не только 

интересное, но и чрезвычайно полезное для детей младшего дошкольного возраста на 

подготовительном этапе к обучению в школе. Этот пластичный материал предоставляет 

прекрасную возможность для развития творчества и фантазии, тонкой моторики пальцев рук, 

а также усвоения ребенком практических навыков изготовления поделок. Пластилин мягок, 

пластичен, имеет много цветов и оттенков, его можно многократно использовать. 
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Специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность выполненной 

фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Создание программы 

дополнительного образования «Пластилиновая сказка» связано с актуальностью проблемы по 

развитию ручных умений у детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, а 

также запросом родителей дополнить занятия с детьми по изобразительной деятельности 

лепкой из пластилина. Так как лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности, 

формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное 

во всем его многообразии.  

Создание программы дополнительного образования «Пластилиновая сказка» обосновано 

отсутствием в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Детство» аппликации из пластилина и пластилинографии в младшей группе детского сада. 

Уровень освоения программы  

 «Стартовый уровень» предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы. 

Отличительная особенность программы. Программа предусмотрена для 3-4 лет,4-6 

является первым этапов в освоении лепки из пластилина и пластилинографии. 

Образовательная программа по лепке направлена на формирование у детей устойчивого 

интереса к использованию в своей деятельности техники работы с пластилином и продуктов, 

полученных в результате этой деятельности. 

-Учить детей находить способы для создания художественного образа. 

-Учить детей свободно экспериментировать с художественными материалами и 

инструментами. 

-Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, формы, композиции. 

-Развивать мелкую моторику, координацию рук. 

-Воспитывать самостоятельность, аккуратность в работе. 

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга учащихся, удовлетворение их потребностей в активных 

формах познавательной деятельности. В младшем дошкольном возрасте связь мышления и 

действий сохраняется, но уже не является такой непосредственной как раньше. Во многих 

случаях не требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Мышление детей 

3-4 лет протекает в форме наглядных образов, следуя за восприятием. 

Возраст от 3 до 6 лет - время наиболее бурного развития ребенка. Формирование творческой 

личности — одна из наиболее важных задач педагогической теории и практики на 

современном этапе. Именно в изобразительной деятельности ярче всего раскрываются 

творческие способности детей. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют 

разностороннему развитию ребёнка, раскрывается его личность, творческий потенциал, 

способность применять освоенные знания и умения для решения нестандартных задач, 

появляется уверенность в правильности принятия обоснованного решения и их реализации. 

Развивать творческие способности ребёнка лучше начинать с дошкольного детства, именно 
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этот возраст имеет непреходящее значение в становлении первооснов личности. Весь путь 

формирования личности пролегает между задатками и способностями. 

      Данная программа служит основным документом и определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности студии «Пластилиновая сказка», обеспечивает эффективность 

построения образовательного процесса по обучению детей лепке из пластилина и направлена 

на: 

 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей по обучению лепке из пластилина. 

Адресат программы. Данная программа адресована детям от 3 до 4 лет. (младший 

дошкольный возраст). Дети этого возраста отличаются тем, что: развивается моторика 

дошкольников. Ребенок способен активно и осознанно усваивать разучиваемые движения, их 

элементы, что позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными. 

Второй год обучения. От 4 до 6 лет (средний и старший дошкольный возраст) Это возраст 

активного развития физических и познавательных способностей ребенка, общения со 

сверстниками. Игра остается основным способом познания окружающего мира, хотя 

меняются ее формы и содержание. В этом возрасте ребенок продолжает активно познавать 

окружающий мир. Он не только задает много вопросов, но и сам формулирует ответы или 

создает версии. Желает показать себя миру. Он часто привлекает к себе внимание, поскольку 

ему нужен свидетель его самовыражения. Ребенок готов общаться со сверстниками, познавая 

через это общение правила взаимодействия с равными себе. Постепенно переходит от 

сюжетно ролевых игр к играм по правилам, в которых складывается механизм управления 

своим поведением, проявляющийся затем и в других видах деятельности. В этом возрасте 

ребенку еще нужен внешний контроль — со стороны его товарищей по игре. Дети 

контролируют сначала друг друга, а потом — каждый самого себя. Стремится к большей 

самостоятельности.  В старшем дошкольном возрасте творческие проявления становятся 

более осознанными и направленными (образ, средства выразительности продумываются и 

сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дети в состоянии лепить из целого 

куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать 

детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их.  

Цель программы создания условий для развития мелкой моторики кистей рук, 

художественно — творческих способностей у дошкольников 

Задачи Программы: 

 обучающие:  

-формировать начальные представления и устойчивый интерес к лепке из пластилина; 

-способствовать освоению детьми основных приемов лепки; 

-содействовать активному использованию полученных знаний в процессе; для создания 

художественного образа. 

-учить ориентироваться на плоскости, обогащать детскую фантазию. 
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  развивающие: 

-развивать познавательную активность, творческое мышление, воображение, фантазию. 

- развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, формы, композиции. 

- развивать мелкую моторику, координацию рук. 

-развивать у детей устойчивого интереса к использованию в своей деятельности техники 

работы с пластилином и продуктов, полученных в результате этой деятельности; 
-способствовать применению освоенных знаний и умений для решения нестандартных задач, 

появлению уверенности и правильности принятия обоснованного решения и их реализации; 

 -развивать все сферы мышления, память, внимание, наблюдательность, воображение; 

 формировать мотивацию к познанию и творчеству. 

 воспитывающие: 

- вырабатывать у ребенка настойчивость, усидчивость, целеустремленность, выдержку, волю, 

организованность, собранность, уверенность в своих силах, самостоятельность в принятии 

решений. 

Решение обозначенных в программе цели и задач возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы. 

Условия реализации программы: программа учитывает особенности и интересы 

детей, и запросы родителей (законных представителей).  

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Основными участниками реализации программы являются воспитанники младших и 

средних групп (от 3-4, 4-6 лет) МБДОУ «Детский сад № 23 «Брусничка». Характеристики 

возрастных и индивидуальных особенностей развития детей младшего дошкольного возраста. 

В младшем дошкольном возрасте происходят дальнейшие изменения в эстетическом развитии 

ребенка. Повышается восприимчивость к художественным произведениям, к некоторым 

элементам их художественной формы, например, к ритму, рифме, цвету. У детей становятся 

более разнообразными реакции и на содержание произведения в целом. Ребенок радуется 

изображению знакомых предметов, которые он узнал в произведениях искусства, но еще не 

образу. Мотив его оценки при этом носит предметный или житейский характер. Дети младшей 

группы замечают лишь отдельные признаки явления, пользуются очень лаконичными 

выражениями, иногда очень специфическими оценками. У детей активно развивается 

подражание в простейших видах художественной и игровой деятельности, формируются 

новые интересы и потребности. В изобразительной деятельности дети от простейших 

действий с карандашом, глиной переходят к изображению, узнаванию, называнию, образному 

восприятию полученных форм. Ассоциативные образы, возникшие у детей по цвету, пятнам, 

линиям, форме, под влиянием обучения приобретают все преднамеренный характер 

изображения. Дети овладевают простейшими навыками не только в изобразительной, но и в 

музыкальной деятельности, позволяющими им добиваться образности в изображаемом, 

самостоятельности и первоначального проявления творческой активности. Все это 

свидетельствует о наличии эстетического характера художественной деятельности малышей. 

В личностной сфере младшего дошкольника 3-4 года, когда преимущественно 

развивается эмоциональная саморегуляция;  

 Развитие эмоциональной саморегуляция состоит в том, что на протяжении 

дошкольного периода эмоциональные проявления, чувства ребенка приобретают большую 

глубину и устойчивость. Еще одним важным направлением развития чувств является 

увеличение их «разумности», связанное с умственным развитием ребенка. Так, уже ребенку 3-
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х лет приятна похвала взрослых, его огорчает порицание. У ребенка возникает чувство 

гордости и стыда, зависящие от оценки, которую дают его поведению взрослые. 

   Группы формируются одновозрастные в количестве не более 15 человек. Обучение 

осуществляется 2 раза в неделю по академическому часу во второй половине дня. Первый год 

обучения: Продолжительность академического часа – не более 20 минут младшие группы. 

Второй год: Продолжительность академического часа – не более 30 минут средние и старшие 

группы.   Количество занятий в учебном году – 72 часа. Срок реализации программы 2 года. 

Форма обучения – очная. 

Формы организации ООД - групповая. 

Кадровое обеспечение:  

1. Заведующий. 

- распределение функциональных обязанностей между членами коллектива; 

- проведение инструктажей; 

-решение финансовых вопросов (приобретение оборудования, литературы, картин, игрушек и 

т.п.). 

2. Старший воспитатель. 

- определение места системы обучения по лепке в общем образовательном пространстве 

детского сада, его связи с другими направлениями. 

- разработка программы и перспективных планов по обучению детей лепке из пластилина, 

организация предметно-развивающей среды: информационные стенды для родителей, 

площадка для практических занятий с детьми (на территории детского сада). 

3. Воспитатель: 

- создание условий для ознакомления детей по лепке в группах: оформление уголков, подбор 

литературы, фотографий, выставка детских работ; 

- взаимодействие с родителями. 

4.Младший воспитатель:  

- помощь в организации предметно-развивающей среды; 

- участие в развлечениях. 

Для успешной реализации Программы необходимы следующие условия: 

 привлечение к участию родителей обучающихся (законных представителей); 

 анализ программы на отдельных её этапах, корректировка при необходимости. 
Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения дополнительной программы «Пластилиновая сказка» 

представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения 

всех компонентов, составляющих содержательную основу программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ДО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения программы. 

Дополнительная образовательная программа по обучению детей лепке из пластилина 

предусматривает: 

  - приобретение теоретических знаний и практических навыков по лепке, которые станут 

базой для дальнейшего художественно – эстетического развития на более высоком уровне; 

   - рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие культуры 

поведения, коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, способности к 

самоконтролю, адекватной самооценке, целеустремленности, самостоятельности, 

трудолюбия; 

   - освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые упражнения). 

Предметные результаты освоения программы характеризуют умения и опыт обучающихся, 

которые приобретаются и закрепляются в процессе освоения учебного занятия (модуля). 

знать/понимать: 

•       Знать пластические особенности пластилина  

•       Использовать пластилин в лепке и пластилинографии 
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•       Возможности комбинирования пластилина другими дополнительными материалами 

•       Применять разные методы лепки: пластический, комбинированный. 

•   Использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

Одновременно обучающиеся должны приобрести следующие умения и навыки. 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны знать: 

•  Владеть техническими приёмами: скатывание, раскатывание, сплющивание, 

размазывание, отщипывание. 

К концу первого года обучения, обучающиеся должны уметь: 

• Лепят работы разными способами: пластическим, комбинированным. 

• Свободно рассказывают о последовательности выполнения своей работы. 

• использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной практической 

деятельности. 

К концу второго года обучения, обучающиеся должны знать: 

•    Владеть техническими приёмами: скатывание, раскатывание, сплющивание, размазывание, 

отщипывание, пропорции частей и различия в величине деталей 

           К концу второго года обучения, обучающиеся должны уметь: 

•         Лепят различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создает сюжетные 

композиции из 2-3 и более изображений. 

•           Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

•        Проявляют эстетические чувства, интерес к искусству, чувство композиции; могут лепить 

предметы или их части круглой, овальной, дискообразной формы, пользуются движением всей кисти 

и пальцев, выражают положительные эмоции, создавая сказочные образы. 

 

•          Создают изображения с натуры и по представлению, передают характерные особенности    

знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, лепят из цельного куска и из 

частей. 

 •            Создают предметы по представлению, передают характерные особенности знакомых предметов, 

пропорции частей и различия в величине деталей. 

 
 

Метапредметные результаты освоения программы характеризуют уровень 

сформированности следующих универсальных учебных действий (УУД): 

1. Регулятивные УУД: 

 умение планировать, контролировать и объективно оценивать свои умственные, 

физические, учебные и практические действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 

реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

2. Познавательные УУД: 

 умение с помощью педагога и самостоятельно выделять, и формулировать 

познавательную цель деятельности в лепке из пластилина; 

 овладение разными способами лепки; 

 овладение способом поиска решения задач; 

 овладение действием моделирования; 

 умение анализировать результат своих действий; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умение рассуждать, просчитывать свои действия. 

3. Коммуникативные УУД: 
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 свободно рассказывать о своей деятельности; 

 умение донести свою позицию до других; 

 умение совместно с другими детьми выполнять коллективные работы. 

Личностные результаты освоения программы учебного отражают индивидуальные 

личностные качества обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

программного материала. Это: 

 ориентация на моральные нормы и их выполнение; 

 формирование основных приемов лепки; 

 формирование основ чувства прекрасного и эстетического чувства; 

 уважительное отношение к другим воспитанникам; 

 приобретение основных навыков сотрудничества со взрослыми людьми и 

сверстниками; 

 умение управлять своими эмоциями; 

 дисциплинированность, внимательность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей. 

Положительные результаты освоения программы будут выражаться в следующем: 

 Рост личностного, интеллектуального и социального развития ребёнка, развитие 

коммуникативных способностей, инициативности, толерантности, самостоятельности. 

 Приобретение теоретических знаний и практических навыков лепки. 

 Освоение новых видов деятельности (дидактические игры и задания, игровые 

упражнения). 
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2.Учебный план 

 

СВОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ 

п/п 
Наименование 

программы/дисциплины 
Год обучения Всего 

часов 1 - й 2 - й 
1.  Знакомство со свойствами 

пластилина, способами его 

приготовления. 

2 2 4 

2.  Обучение основных приемов работы 

пластилином.  

Применению и использованию 

вспомогательных материалов. 

62 62 124 

3.  Закрепление приобретенных навыков  6 6 12 

4.  Диагностика (контрольная) 2 2 4 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/

контроля1 Всего Теория Практика 

1.  Диагностика 2  2  

 Цикл «Осень» 

2. Солнышко, 

3-4. Травушка муравушка, 

5-6. Хмурые тучи 

7.Объединение в одну 

композицию 

7 3 4 нет 

2.  Цикл «Фрукты» и 

«Овощи» 

1-2. Яблоки, вишни, банан 

3-4. Фрукты в вазе 

5-6. Морковка, редис, 

помидор 

7-8 Овощи на тарелке 

 

8 3 5 нет 

3.  Цикл «Игрушки» 

1.Воздушные шары 

2-3. Бусы для куклы Кати 

4-5. Клубок для котенка 

6. Мой веселый звонкий 

мяч 

7 3 4 нет 
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7. Обыгрывание сюжета 

4.  Цикл «Игрушки» и 

«Новый год» 

1.Пирамидка 

2.Неваляшка 

3.Снеговик 

4-5. Елочка-красавица 

6-8. Игрушки для елочки-

красавицы 

9. Объединение в одну 

композицию 

9 3 6 нет 

5.  Цикл «Животные» 

1.Зайчик 

2-3. Лисичка 

4-5. Медвежонок 

6.Объединение в одну 

композицию, обыгрывание 

сюжет 

6 2 4 нет 

6.  Цикл «Аквариум» 

1.Камушки 

2-3. Водоросли 

4-5. Рыбки 

6.Улитка 

7. Объединение в одну 

композицию 

7 3 4 нет 

7.  Цикл «Цветы» 

1.Цветок для мамы 

2-3. Цветик-семицветик 

4-7. Нарцисс, ромашка, 

тюльпан 

8.Объединение в одну 

композицию 

8 3 5 нет 

8.  Цикл «Весна» 

1.Солнышко 

2-3. На ветке набухли 

почки 

4.Гусеница 

5.Божья коровка 

6-8 Весенний фон 

9.Обединение в одну 

композицию, обыгрывание 

сюжета. 

9 3 6 нет 

9.  Цикл «Весна» 

1-3. Радуга-дуга 

4. Бабочка 

5-6. Весенний фон  

7.Объединение в одну 

7 2 5 нет 
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композицию, обыгрывание 

сюжета. 

 

10.  Диагностика (контрольная) 2  2  

Итого 72 23 47  
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Второй год обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/

контроля2 Всего Теория Практика 

1. Диагностика 2  2  

 Цикл «Овощи, фрукты» 

1-2. Фруктовая фантазия 

3-4. «Собираем овощи» 

5. «Тянем -потянем» 

6. «Мышка с сыром» 

7-8 «Белкины хлопоты» 

8 2 6 нет 

2. Цикл «Животные» 

Лепка по своему замыслу 

1. «Круторогий барашек» 

2. «Корова» 

3-4. «Лошадка с 

жеребёнком» 

5. «Свинка» 

«Домашние питомцы» 

6. «Попугай Кеша» 

7-8. «Собака и щенята» 

9. Обыгрывание сюжетов. 

9 3 6 нет 

3. Цикл «Человек в 

движении» 

Рельефная лепка человека 

в движении 

1-2 «Футболисты» 

3-5. «Танцующие дети» 

Пластилинография 

6-8. «Детская площадка» 

9. Обыгрывание сюжетов. 

 

 

8 2 6 нет 

4. Цикл «Зимние забавы» 

Рельефная лепка 

1. «Птички на кормушке» 

2-4. «Зимний лес» 

Пластилинография. 

5. «Дед Мороз спешит на 

праздник». 

6-8. «Новогодний 

хоровод» 

8 2 6 нет 

нет 

5. Цикл «Любимые 6 2 4 нет 
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мультфильмы» 

1. «Любимый персонаж» 

2-3. «Черепаха и Львёнок», 

4-6. Фон для обыгрывания 

сюжета. 

Пластилинография 

 

6. Цикл «Дымковские 

игрушки» 

1. «Барыня- сударыня» 

2-6 «Карусель с 

фигурками». 

7-8. Объединение всех 

игрушек в одну 

композицию, обыгрывание 

сюжета. 

 

 

 

8 2 6 нет 

7. Цикл «Весна» 

1-2. «Цветы для мамы». 

3-5. «Весенний пейзаж». 

6. «Ваза». 

7. «Любимая игрушка» 

8. Филимоновской 

петушок 

 

8 2 6 нет 

8. Цикл «Животные жарких 

стран» 

1. «Жираф» 

2. «Слон» 

3-4. «Тигр и лев» 

5. «Бегемот» 

6-8. «Джунгли» 

Пластилинография. 

9. Объединение всех 

животных в одну 

композицию, обыгрывание 

сюжета. 

 

 

9 2 7 нет 

9. Цикл «Динозавры» 

1-5. «Апатозавр», 

«Стегозавр», 

«Трицератопс». 

6. Объединение всех 

динозавров в одну 

композицию, обыгрывание 

7 2 5  
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сюжета. 

 

 

 Диагностика (контрольная) 1  2  

Итого 72 19 54  

 

3.Содержание обучения 

Основные направления и формы работы с детьми 3-4 лет по обучению лепке из 

пластилина. 

Процесс обучения необходимо сделать максимально наглядным, доступным, 

предметным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь младший 

дошкольник обучается лишь в той мере, в какой она становится его собственной программой. 

А это значит, что занятия должны увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-

дошколятам потребностях и интересах.  

Материал занятий представляет собой последовательность тщательно подобранных, постепенно 

усложняющихся работ. Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе 

и жгуте, которые называются исходными формами. Простые работы представляют собой только эти 

исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи различных приемов. 

Структура занятия по обучению лепки из пластилина: 

 повторение пройденного материала; 

 новый материал; 

 закрепление нового материала; 

 итог занятия. 

 Организация обучения лепке детей младшего дошкольного возраста  

 Комплексно-тематическое планирование по обучению детей лепке из пластилина 

 Организация обучения лепке из пластилина детей дошкольного возраста 

 

  

Комплексно-тематическое планирование по обучению детей лепке из 

пластилина 
средняя группа 

Сентябрь 

Цикл «Осень» 

2. Солнышко, 

3-4. Травушка муравушка, 

5-6. Хмурые тучи 

7.Объединение в одну композицию 
Октябрь 

Цикл «Фрукты» и «Овощи» 

1-2. Яблоки, вишни, банан 

3-4. Фрукты в вазе 

5-6. Морковка, редис, помидор 
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7-8 Овощи на тарелке 
 

Ноябрь 

Цикл «Игрушки» 

1.Воздушные шары 

2-3. Бусы для куклы Кати 

4-5. Клубок для котенка 

6. Мой веселый звонкий мяч 

7. Обыгрывание сюжета 

Декабрь 

Цикл «Игрушки» и «Новый год» 

1.Пирамидка 

2.Неваляшка 

3.Снеговик 

4-5. Елочка-красавица 

6-8. Игрушки для елочки-красавицы 

9. Объединение в одну композицию 

Январь 

Цикл «Животные» 

1.Зайчик 

2-3. Лисичка 

4-5. Медвежонок 

6.Объединение в одну композицию, обыгрывание 

Февраль 

Цикл «Аквариум» 

1.Камушки 

2-3. Водоросли 

4-5. Рыбки 

6.Улитка 

7. Объединение в одну композицию 

Март 

Цикл «Цветы» 

1.Цветок для мамы 

2-3. Цветик-семицветик 

4-7. Нарцисс, ромашка, тюльпан 

8.Объединение в одну композицию 

Апрель 

Цикл «Весна» 

1.Солнышко 

2-3. На ветке набухли почки 

4.Гусеница 

5.Божья коровка 

1-3 Весенний фон 

9.Обединение в одну композицию, обыгрывание сюжета. 
Май 

Цикл «Весна» 

1-3. Радуга-дуга 

4. Бабочка 

5-6. Весенний фон  

7.Объединение в одну композицию, обыгрывание сюжета. 
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Перспективное планирование по обучению детей 4-5 лет лепке из пластилина. 

            Цикл «Осень» 

             1.Диагностика 

             № 2 

Тема: Солнышко. 

Задачи: вызвать эмоциональный отклик на образ солнышко; учить работать с 

пластилином лепить тонкие жгуты и жгутики, раскатывать пластилин прямыми движениями 

двух пальцев, учить выкладывать жгуты по нарисованному контуру по кругу. 

Содержание: история рождения пластилина, показ приемов лепки по наитию, лепка 

жгутов и жгутиков 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки 

солнышко-колоколнышко, пальчиковые игры. 

            № 3-4.  

            Тема: Травушка муравушка 

Задачи: учить работать с пластилином, лепить тонкие жгуты и жгутики, раскатывать 

пластилин прямыми движениями двух пальцев, учить выкладывать жгуты по одному 

вертикали листа. 

Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки 

солнышко-колоколнышко, пальчиковые игры. 

            № 5-6.  

           Тема: Хмурые тучи 

            Задачи: учить работать с пластилином, лепить тонкие жгуты и жгутики, раскатывать 

пластилин прямыми движениями двух пальцев, учить выкладывать жгуты в форме овала. 

Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки 

солнышко-колоколнышко, пальчиковые игры. 

      № 7 

     Тема: Объединение поделок в одну пластилиновую картину 

Задачи: Вызвать эмоциональный отклик на художественные образы солнышко, тучек 

и травушки. Собрать все поделки в одну композицию; обогащать речь эмоционально 

окрашенной лексикой; 

Содержание: Знакомство с композицией, учить располагать поделки на одном листе; 

создавать пластилиновую картину. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки 

солнышко-колоколнышко, пальчиковые игры. 

            Цикл «Фрукты» и «Овощи» 

            № 1-2.  
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            Тема: Яблоки, вишни, банан 

Задачи: Вызвать эмоциональный отклик на художественные образы фруктов; 

Скручивание жгутов в форме круга и овала по нарисованному контуру: обогащать речь 

эмоционально окрашенной лексикой; 

Содержание: Знакомство с фруктами; учить скручивать жгутики в форме круга и овала 

по нарисованному контуру. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки 

солнышко-колоколнышко, просмотр развивающего видео про фрукты, пальчиковые игры. 

           № 3-4.  

           Тема: Фрукты в вазе 

            Задачи: - учить работать с пластилином, лепить тонкие жгуты и жгутики, раскатывать 

пластилин прямыми движениями двух пальцев, учить выкладывать жгуты в форме круга и 

овала. 

Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки 

солнышко-колоколнышко, пальчиковые игры. 

            № 5-6.  

           Тема: Морковка, редис, помидор 

            Задачи: - учить работать с пластилином, лепить тонкие жгуты и жгутики, раскатывать 

пластилин прямыми движениями двух пальцев, учить выкладывать жгуты в форме круга и 

овала. 

Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки 

солнышко-колоколнышко, пальчиковые игры. 

         № 7-8  
         Тема: Овощи на тарелке 

            Задачи: - учить работать с пластилином, лепить тонкие жгуты и жгутики, 

раскатывать пластилин прямыми движениями двух пальцев, учить выкладывать жгуты в 

форме круга и овала. Совершенствовать умение раскатывать пластилин между ладонями 

прямыми движениями, воспитывать умение радоваться своим работам. 

             Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

           Цикл «Игрушки» 

            № 1. 

            Тема: Воздушные шары 

            Задачи: - учить работать с пластилином, лепить тонкие жгуты и жгутики, 

раскатывать пластилин прямыми движениями двух пальцев, учить выкладывать жгуты в 

форме круга и овала (без готового контура). Совершенствовать умение раскатывать 

пластилин между ладонями прямыми движениями, воспитывать умение радоваться своим 

работам. 
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             Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

№ 2-3. 

Тема: Бусы для куклы Кати 

              Задачи: Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих рук. 

Раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти руки. Активизация в 

речи слов по лексической теме. Развитие зрительного восприятия. Воспитание желания и 

умения отражать простые предметы в лепке. 

             Содержание: показ приемов лепки по наитию 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

            № 4-5 

            Тема: Клубок для котенка 

             Задачи: Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих рук. 

Раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти руки. Развитие 

импрессивной речи: расширение понимания речи – раскатать, играть, игрушки, клубок. 

Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи.  

             Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка круглых предметов 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

№ 6 

Тема: Мой веселый звонкий мяч 

             Задачи: Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих рук. 

Раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти руки. Развитие 

импрессивной речи: расширение понимания речи – раскатать, играть, игрушки, мяч. 

Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи.  

             Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка круглых предметов 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, проводится физкультминутка «Мой весёлый звонкий мяч» (дети превращаются в 

мячики). 

 № 7 

Обыгрывание сюжета 

            Цикл «Игрушки» и «Новый год» 

            № 1 

           Тема: Пирамидка 
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             Задачи: Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих рук. 

Раскатывание жгутиков. Развитие кисти руки. Развитие импрессивной речи: расширение 

понимания речи – раскатать, играть, игрушки, пирамидка. Обучение пониманию 

одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых предложений в ситуативной 

речи.  

             Содержание: показ приемов лепки по наитию, выкладывание жгутиков в форме 

овалов разных по цвету и размеру. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

            № 2 

            Тема: Неваляшка 

             Задачи: Скручивание жгутов по кругу. Синхронизация движений обеих рук. 

Раскатывание жгутиков. Развитие кисти руки. Развитие импрессивной речи: расширение 

понимания речи – раскатать, играть, игрушки, неваляшка. Обучение пониманию 

одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых предложений в ситуативной 

речи.  

             Содержание: показ приемов лепки по наитию, выкладывание жгутиков в форме 

овалов разных по цвету и размеру. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

             №3 

             Тема: Снеговик 

             Задачи: Сплющивание шариков пластилина и размазывание их на картоне. Развитие 

кисти руки. Развитие импрессивной речи: расширение понимания речи – раскатать, 

сплющить. Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания 

простых предложений в ситуативной речи.  

             Содержание: показ приемов лепки по наитию, выкладывание жгутиков в форме 

овалов разных по цвету и размеру. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

                № 4-5 

                Тема: Елочка – красавица 

                 Задачи: Сплющивание шариков пластилина и размазывание их на картоне через 

трафарет. Развитие кисти руки. Развитие импрессивной речи: расширение понимания речи – 

раскатать, сплющить. Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие 

понимания простых предложений в ситуативной речи.  

                 Содержание: показ приемов лепки по наитию, сплющивание и размазывание 

кусочков пластилина на готовый трафарет елочки. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 
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                 № 6-8 

                 Тема: Игрушки для елочки-красавицы 

                 Задачи: Сплющивание кусочков пластилина. Умение использовать цвет пластилина 

для создания яркого образа елки. Развитие кисти руки. Развитие импрессивной речи: 

расширение понимания речи – сплющить. Обучение пониманию одноступенчатых 

инструкций. Развитие понимания простых предложений в ситуативной речи.  

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

                 № 9 

                 Тема: Объединение в одну композицию и обыгрывание сюжета. 

                 Задачи: Объединение всех поделок цикла в одну композицию. Обучение пониманию 

одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых предложений в ситуативной 

речи, обыгрывание сюжета.  

                 Содержание: Объединение всех поделок цикла в одну композицию. Показ приемов 

объединения и создания единой композиции. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

                   Цикл «Животные» 

                   №1. 

                   Тема: Зайчик 

                     Задачи: Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, строение, 

величину частей. Упражнять в применении различных способов лепки. Учить передавать 

простые движения фигуры. Развивать способность рассматривать созданные фигурки 

животных, отмечать их выразительность. Лепить предметы, состоящие из нескольких частей. 

Оттягивать пальцами отдельные детали: мордочку. Уметь выравнивать, сглаживать. Развитие 

кисти руки. Развитие импрессивной речи: расширение понимания речи – выравнивать, 

сглаживать. Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания 

простых предложений в ситуативной речи.  

                 Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка круглых и овальных форм. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

                   № 2-3. 

                    Тема: Лисичка 

                     Задачи: Закреплять умение детей лепить животных, передавая форму, строение, величину 

частей. Упражнять в применении различных способов лепки. Учить передавать простые движения 

фигуры. Развивать способность рассматривать созданные фигурки животных, отмечать их 

выразительность. Лепить предметы, состоящие из нескольких частей. Оттягивать пальцами 

отдельные детали: мордочку. Уметь выравнивать, сглаживать. Развитие кисти руки. Обучение 

пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых предложений в 

ситуативной речи.  

                 Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка круглых и овальных форм. 
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Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

                  № 4-5    

                  Тема: Медвежонок 

                  Задачи: Учить детей создавать в лепке образ животного. Закреплять умение лепить 

фигурку животного по частям, используя разные приемы: раскатывание пластилина между ладонями, 

соединение частей путем прижимания и сглаживания мест соединения. Лепить предметы, 

состоящие из нескольких частей. Оттягивать пальцами отдельные детали: мордочку. Уметь 

выравнивать, сглаживать. Развитие кисти руки. Обучение пониманию одноступенчатых 

инструкций. Развитие понимания простых предложений в ситуативной речи.  

                 Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка круглых и овальных форм. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

                     №6 

                     Тема: Объединение в одну композицию, обыгрывание сюжета 

                       Задачи: Объединение всех поделок цикла в одну композицию. Обучение пониманию 

одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых предложений в ситуативной 

речи, обыгрывание сюжета.  

                     Содержание: Объединение всех поделок цикла в одну композицию. Показ приемов 

объединения и создания единой композиции. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, чтение потешки зайка 

серенький, пальчиковые игры. 

                    Цикл «Аквариум» 

                    № 1. 

                    Тема: Камушки 

                  Задачи: Деление стекой целого куска на части, сплющивание их. Развитие кисти 

руки. Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи.  

                     Содержание: Просмотр видеоролика про аквариум, показ приемов лепки по 

наитию, лепка круглых и овальных форм. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры.  

                    № 2-3 

                    Тема: Водоросли 

                      Задачи: Раскатывание жгутиков двумя пальцами, учить выкладывать жгуты по 

одному вертикали листа. Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие 

понимания простых предложений в ситуативной речи.  

                     Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка длинных жгутов. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры.  
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          № 4-5 

          Тема: Рыбки 

           Задачи: Отщипывание маленьких кусочков пластилина, самостоятельное размазывание их. 

Выкладывание жгутиков в форме дуги. Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. 

Развитие понимания простых предложений в ситуативной речи.  

                     Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков разной 

длины и цвета. 

Дидактические игры: физкультминутка кораблик, пальчиковые игры. 

                   № 6 

                   Тема: Улитка 

           Задачи: Раскатывание жгутов двумя пальцами. Закручивание жгутов по спирали, одинаковых 

по цвету, разных по длине. Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие 

понимания простых предложений в ситуативной речи.  

Дидактические игры: физкультминутка кораблик, пальчиковые игры. 

                   № 7 

                   Тема: Объединение в одну композицию, обыгрывание сюжета 

                     Задачи: Объединение всех поделок цикла в одну композицию. Обучение пониманию 

одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых предложений в ситуативной 

речи, обыгрывание сюжета.  

                     Содержание: Объединение всех поделок цикла в одну композицию. Показ приемов 

объединения и создания единой композиции. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры. 

                   Цикл «Цветы» 

                    № 1 

                    Тема: Цветок для мамы 

                      Задачи: Раскатывание жгутов двумя пальцами, самостоятельное выкладывание их по 

форме круга и овала. Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие 

понимания простых предложений в ситуативной речи.  

                     Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков разной 

длины и цвета. 

Дидактические игры: физкультминутка кораблик, пальчиковые игры. 

                      № 2-3 

                      Тема: Цветик -семицветик  

                      Задачи: Раскатывание жгутиков удобными для детей способами, скручивание 

их. Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Расширение, уточнение и 

активизация словаря по изучаемой лексической теме. Воспитание любви и уважения 

близким. 
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                      Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков разной 

длины и цвета. 

Дидактические игры: физкультминутка кораблик, пальчиковые игры. 

                       № 4 -7 

                       Тема: Нарцисс, ромашка, тюльпан 

                      Задачи: Раскатывание жгутиков, выкладывание их в разных направлениях. 

Размазывание пластилина по форме «круг» и «овал». Обучение пониманию 

одноступенчатых инструкций. Расширение, уточнение и активизация словаря по изучаемой 

лексической теме. Воспитание любви и бережного отношения к природе. 

                      Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков разной 

длины и цвета. 

Дидактические игры: физкультминутка кораблик, пальчиковые игры. 

                    № 8 

                    Тема: Объединение в одну композицию, обыгрывание сюжета 

                     Задачи: Объединение всех поделок цикла в одну композицию. Обучение пониманию 

одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых предложений в ситуативной 

речи, обыгрывание сюжета.  

                   Содержание: Объединение всех поделок цикла в одну композицию. Показ приемов 

объединения и создания единой композиции. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры. 

                    Цикл: «Весна» 

                    № 1 

                    Тема: Солнышко 

                    Задачи: Самостоятельное отщипывание кусочков пластилина и сплющивание их 

на листе картона. Раскатывание жгутиков двумя пальцами и выкладывание их по кругу. 

Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи.  

                      Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков разной 

длины и цвета. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры. 

            № 2-3 

             

                    Тема: На ветке набухли почки 

                    Задачи: Самостоятельное отщипывание кусочков пластилина и сплющивание их 

на листе картона. Раскатывание жгутиков двумя пальцами и выкладывание их по прямой и в 

разные стороны, от толстого к тонкому 

Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи.  
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Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутов и жгутиков разной длины и 

толщины, отщипывание маленьких кусочков, лепка овальных форм и закрепление на 

картоне. 

Дидактические игры: пальчиковые игры. 

            № 4 

 

                    Тема: Гусеница 

                    Задачи: Учить лепить туловище гусеницы, передавая форму частей, их относительную 

величину, расположение по отношению друг к другу.  Самостоятельное отщипывание кусочков 

пластилина, лепка шариков одинакового размера, закрепление их между собой. 

Раскатывание жгутиков двумя пальцами и выкладывание их с обоих сторон. Лепка деталей. 

Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи.  

Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутиков разной длины и толщины, 

отщипывание маленьких кусочков, лепка круглых и овальных форм и закрепление. 

Дидактические игры: пальчиковые игры. 

 
            № 5 

 

                    Тема: Божья коровка 

                    Задачи: Учить лепить туловище божьей коровки, передавая форму частей, их 

относительную величину, расположение по отношению друг к другу. Самостоятельное 

отщипывание кусочков пластилина, лепка овалов разного размера, закрепление их между 

собой. Раскатывание жгутиков двумя пальцами и выкладывание их с обоих сторон. Лепка 

деталей. 

Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи.  

Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутиков разной длины и толщины, 

отщипывание маленьких кусочков, лепка круглых и овальных форм и закрепление. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры. 

 
            № 6-8  

 

                    Тема: Весенний фон 

                    Задачи: Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из 

пластилина модульным способом – отщипывать кусочки, прикладывать к фону и 

прикреплять (прижимать, примазывать) пальчиками. Закреплять разнообразные приемы 

лепки ладошками и пальцами. Развивать чувства цвета, тактильные ощущения. Укреплять 

пальцы и кисти рук. Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи.  
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Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутиков разной длины и толщины, 

закреплять приемы лепки: раскатывание, оттягивание, сплющивание, прищипывания.  

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры. 

 
            № 9 

 

                    Тема: Объединение в одну композицию, обыгрывание сюжета. 

                    Задачи: Вызвать эмоциональный отклик на художественные образы 

солнышко, веточек, гусеницы, божьей коровки. Развивать воображение и творчество. 

Содержание: Объединение всех поделок цикла в одну композицию. Показ приемов объединения и 

создания единой композиции. Обыгрывание сюжета. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры. 

 

                        Цикл: «Весна» 

      

            № 1-3 

 

                    Тема: Радуга-дуга 

                    Задачи: Вызвать эмоциональный отклик на художественный образ радуги. 

учить лепить образы на основе жгутиков разного цвета и длины, видоизменять форму – 

изгибать. Развивать координацию движений рук, мелкую моторику.   Развивать воображение и 

творчество. 

Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутиков разной длины и толщины, 

закреплять приемы лепки: раскатывание, оттягивание, сплющивание. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры. 

 
                    № 4 

 

                    Тема: Бабочка 

                    Задачи: Вызвать эмоциональный отклик на художественный образ бабочки. 

учить лепить образы на основе жгутиков разного цвета и длины, видоизменять форму – 

изгибать. Развивать координацию движений рук, мелкую моторику.   Развивать воображение и 

творчество. 

Содержание: показ приемов лепки по наитию, лепка жгутиков разной длины и толщины, 

закреплять приемы лепки: раскатывание, оттягивание, сплющивание. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры. 

            № 5-6  

 

                    Тема: Весенний фон 

                    Задачи: Продолжать учить детей создавать рельефные изображения из пластилина 

модульным способом – отщипывать кусочки, прикладывать к фону и прикреплять 
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(прижимать, примазывать) пальчиками. Закреплять разнообразные приемы лепки ладошками 

и пальцами. Развивать чувства цвета, тактильные ощущения. Укреплять пальцы и кисти рук. 

Воспитывать стремление доводить начатое дело до конца. 

Обучение пониманию одноступенчатых инструкций. Развитие понимания простых 

предложений в ситуативной речи.  

Содержание: показ приемов лепки по наитию закреплять приемы лепки: раскатывание, 

оттягивание, сплющивание, прищипывания.  

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры. 

                     № 7 

 

                    Тема: Объединение в одну композицию, обыгрывание сюжета. 

                    Задачи: Вызвать эмоциональный отклик на художественные образы 

солнышко, неба, радуги, травки, бабочки. Развивать воображение и творчество. 

Содержание: Объединение всех поделок цикла в одну композицию. Показ приемов объединения и 

создания единой композиции. Обыгрывание сюжета. 

Дидактические игры: массаж су-джок шариками рук и пальцев, пальчиковые игры. 

 

Основные направления и формы работы с детьми 5-6 лет по обучению лепке из 

пластилина. 

 

Процесс обучения необходимо сделать максимально наглядным, доступным, 

предметным, эмоционально-насыщенным, интересным и желанным. Ведь средний и старший 

дошкольник обучается лишь в той мере, в какой она становится его собственной программой. 

А это значит, что занятия должны увлекать ребенка, строиться на свойственных детям-

дошколятам потребностях и интересах.  

Материал занятий представляет собой последовательность тщательно подобранных, постепенно 

усложняющихся работ. Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе 

и жгуте, которые называются исходными формами. Простые работы представляют собой только эти 

исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи различных приемов. 

Структура занятия по обучению лепки из пластилина: 

 повторение пройденного материала; 

 новый материал; 

 закрепление нового материала; 

 итог занятия. 

 Организация обучения лепке детей среднего и старшего дошкольного возраста  

 Комплексно-тематическое планирование по обучению детей лепке из пластилина 

 Организация обучения лепке из пластилина детей дошкольного возраста  

 Комплексно-тематическое планирование по обучению детей лепке из пластилина 
 

Средняя и старшая группа 

Сентябрь 

Цикл «Овощи, фрукты» 

1-2. Фруктовая фантазия 
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3-4. «Собираем овощи» 

5. «Тянем -потянем» 

6. «Мышка с сыром» 

7-8 «Белкины хлопоты» 

Октябрь 

Цикл «Животные» 

Лепка по своему замыслу 

1. «Круторогий барашек» 

2. «Корова» 

3-4. «Лошадка с жеребёнком» 

5. «Свинка» 

«Домашние питомцы» 

6. «Попугай Кеша» 

7-8. «Собака и щенята» 

9. Обыгрывание сюжетов. 
Ноябрь 

Цикл «Человек в движении» 

Рельефная лепка человека в движении 

1-2. «Футболисты» 

3-5. «Танцующие дети» Пластилинография 

6-8. «Детская площадка» 

9. Обыгрывание сюжетов. 

 

Декабрь 

Цикл «Зимние забавы» 

Рельефная лепка 

1. «Птички на кормушке» 

2-4. «Зимний лес» Пластилинография. 

5. «Дед Мороз спешит на праздник». 

6-8. «Новогодний хоровод» 

Январь 

Цикл «Любимые мультфильмы» 

1. «Любимый персонаж» 

2-3. «Черепаха и Львёнок», 

4-6. Фон для обыгрывания сюжета. Пластилинография 
 

Февраль 

Цикл «Дымковские игрушки» 

1. «Барыня- сударыня» 

2-6 «Карусель с фигурками». 

7-8. Объединение всех игрушек в одну композицию, обыгрывание сюжета. 

 
 

Март 

Цикл «Весна» 

1-2. «Цветы для мамы». 

3-5. «Весенний пейзаж». 

6. «Ваза». 

7. «Любимая игрушка» 

8. Филимоновской петушок 
 

Апрель 

Цикл «Животные жарких стран» 
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1. «Жираф» 

2. «Слон» 

3-4. «Тигр и лев» 

5. «Бегемот» 

6-8. «Джунгли» Пластилинография. 

9. Объединение всех животных в одну композицию, обыгрывание сюжета. 

 
Май 

Цикл «Динозавры» 

1-5. «Апатозавр», «Стегозавр», «Трицератопс». 

6. Объединение всех динозавров в одну композицию, обыгрывание сюжета. 
 

 

 

Перспективное планирование по обучению детей 4-6 лет лепке из пластилина. 

            Цикл «Овощи, фрукты» 

             1.Диагностика 

             № 2 

Тема: «Фруктовая фантазия». 

Задачи: - уточнять представления детей о форме фруктов, их характерных 

особенностях (углубления, вытянутость), учить передавать это в лепке, добиваясь большого 

сходства, учить лепить грозди винограда. Синхронизация движений обеих рук. Раскатывание 

формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти руки. 

Содержание: Лепка грозди винограда из базовой формы «шар», 

 показ приемов лепки, лепка шаров разного размера, жгутиков. 

Дидактические игры: Загадки о фруктах, пальчиковые игры. 

 

             № 3-4 

Тема: «Собираем овощи». 

Задачи: -закреплять умение передавать форму разных овощей (моркови, свеклы, репы, 

огурца и др.). Учить передавать в лепке характерные особенности каждого овоща, пользуясь 

приемами раскатывания, сглаживания пальцами, прищипывания, оттягивания. 

Содержание: Лепка овощей конструктивным способом, показ приемов лепки, лепка               

шаров, овалов, разного размера, вытягивание. 

Дидактические игры: Загадки об овощах, пальчиковые игры. 

 

 № 5 

Тема: «Тянем -потянем». 

Задачи: -учить лепить округлые предметы. Синхронизация движений обеих рук. 

Раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти руки. 

           Содержание: Лепка методом вытягивания из общей массы, показ приемов лепки. 

Дидактические игры: Рассказы о животных, пальчиковые игры. 

 

№ 6 

Тема: «Мышка с сыром». 

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного. Попытаться передать 

несложное движение (сидячее положение, наклон головы и т.д.). 
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 Содержание: Лепка конструктивным способом, соединение крупных и мелких 

деталей, показ приемов лепки. Создание пластической композиции: лепка мышки 

конструктивным способом. Воспитывать творческое отношение к лепке, умение доводить 

работу до конца. Воспитывать умение рассказывать о своей работе. 

           Дидактические игры: Рассказы о животных, пальчиковые игры. 

 

№ 7-8 

Тема: «Белкины хлопоты». 

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного. Попытаться передать 

несложное движение (бег, наклон головы и т.д. 

Содержание: Лепка конструктивным способом, соединение крупных и мелких 

деталей, показ приемов лепки. Лепка белочки шишкой на лапах, соотношение размеров и 

формы. 

           Дидактические игры: Рассказы о животных, пальчиковые игры. 

Цикл «Животные» 

№1. 

Тема: «Круторогий барашек». 

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного. Попытаться передать 

несложное движение (бег, лежачее положение, наклон головы и т.д. 

Содержание: Лепка конструктивным способом, соединение крупных и мелких 

деталей, показ приемов лепки. Создание пластической композиции: лепка барашка 

конструктивным способом. 

          Дидактические игры: Рассказы о животных, пальчиковые игры. 

 

№ 2. 

Тема: «Корова». 

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного. Попытаться передать 

несложное движение (бег, стоячее положение, наклон головы и т.д. 

Содержание: Лепка конструктивным способом, соединение крупных и мелких деталей, 

показ приемов лепки. Учиться отмечать характерные особенности животного. Попытаться 

передать несложное движение (бег, лежачее положение, наклон головы и т.д.) 

          Дидактические игры: Рассказы о животных, пальчиковые игры. Просмотр отрывка 

познавательного мультфильма «Домашние питомцы» 

 

           № 3-4 

Тема: «Лошадка с жеребёнком». 

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного. Попытаться передать 

несложное движение (бег, лежачее положение, наклон головы и т.д. 

Содержание: Лепка сюжетная конструктивным способом, соединение крупных и 

мелких деталей, показ приемов лепки. Учиться отмечать характерные особенности 

животного. Попытаться передать несложное движение (бег, лежачее положение, наклон 

головы и т.д. 

Дидактические игры: Рассказы о животных, пальчиковые игры. Просмотр отрывка 

познавательного мультфильма «Домашние питомцы» 

              

№ 5 

Тема: «Свинка». 

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного. Попытаться передать 
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несложное движение (бег, лежачее положение, наклон головы и т.д. 

Содержание: лепка конструктивным способом, соединение крупных и мелких деталей, 

показ приемов лепки. Учиться отмечать характерные особенности животного. Попытаться 

передать несложное движение (бег, лежачее положение, наклон головы и т.д. 

Дидактические игры: Рассказы о животных, пальчиковые игры. Просмотр отрывка 

познавательного мультфильма «Домашние питомцы» 

 

          «Домашние питомцы» 

            № 6.  

Тема: «Попугай Кеша». 

Задачи: -учить лепить попугая из нескольких частей одинаковой формы, передавать 

строение, характерные признаки (клюв, перья), используя приём прищипывания; 

Содержание: Лепка конструктивным способом, соединение крупных и мелких 

деталей, показ приемов лепки.  

 

Дидактические игры: Рассказы о птицах, пальчиковые игры. Просмотр отрывка 

познавательного мультфильма «Домашние питомцы» 

 

           № 7-8 

Тема: «Собака и щенята». 

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного. Попытаться передать 

несложное движение (бег, лежачее положение, наклон головы и т.д. 

           Содержание: Лепка сюжетная конструктивным способом, соединение крупных и 

мелких   деталей, показ приемов лепки.  

Дидактические игры: Рассказы о животных, пальчиковые игры. Просмотр отрывка 

познавательного мультфильма «Домашние питомцы» 

            

            № 9 

Тема: Обыгрывание сюжета 

Задачи: -учить создавать в лепке композицию из предметов, объединенным одним 

содержанием. 

Содержание: Способствовать обучению, изображать животных в движении, 

объединить все работы в общую композицию. 

Дидактические игры: Рассказы о животных, пальчиковые игры. Просмотр отрывка 

познавательного мультфильма «Домашние питомцы» 

 

           Цикл «Человек в движении» 

Рельефная лепка человека в движении 

 

№ 1-2 

Тема: «Футболисты». 

Задачи: -учить лепить человека в движении, закреплять умение соблюдать     

пропорциональные соотношение частей, располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность передачи движения лепной фигурки путём небольшого 

изменения положения рук и ног. 

Содержание: Лепка конструктивным способом, соединение крупных и мелких 

деталей, показ приемов лепки.  
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Дидактические игры: Рассказы о спортивных состязаниях. Просмотр отрывка из 

мультфильма, пальчиковые игры 

 

№ 3-5 

Тема: «Танцующие дети». Пластилинография 

Задачи: -учить детей крепить комочки пластилина на основу (цветной картон) в виде           

мазков (с помощью большого или указательного пальца); 

Содержание: Развивать умение создавать композицию в технике «пластилинография». 

Освоение приемов: раскатывание, сплющивание, выполнение декоративных     элементов.  

 Дидактические игры: Беседа о жизни детей в детском саду, экскурсия по детскому       

саду. 

 

            № 6-8 

Тема: «Детская площадка». 

Задачи: -учить лепить человека в движении, закреплять умение соблюдать     

пропорциональные соотношение частей. 

Содержание: Лепка сюжетная конструктивным способом, соединение крупных и 

мелких деталей, показ приемов лепки.  

Дидактические игры: Беседа о жизни детей в детском саду, экскурсия по детскому    

саду. 

            № 9 

Тема: Обыгрывание сюжетов 

Задачи: -учить создавать в лепке композицию из предметов, объединенным одним 

содержанием. 

Содержание: Способствовать обучению, изображать фигурки детей в движении, 

объединить все работы в общую композицию. 

           Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «», пальчиковые игры. 

 

Цикл «Зимние забавы» 

Рельефная лепка  

 

№ 1 

Тема: «Птички на кормушке». 

Задачи: -учить детей лепить птичек разной формы и разного размера передавая                        

характерные особенности. 

           Содержание: Уточнить представление детей о жизни птиц в зимнее время года.            

Побуждать лепить птичек по частям, передавая характерные особенности. 

 Дидактические игры: Рассказы о жизни птиц в холодное время года, побуждать     

доброту и отзывчивость, подкармливать птичек зимой. 

 

№ 2-4 

Тема: «Зимний лес». Пластилинография 

             Задачи: - учить детей крепить комочки пластилина на основу (цветной картон) в виде           

мазков (с помощью большого или указательного пальца);  

             Содержание: Освоение приемов: раскатывание, сплющивание, выполнение 

декоративных     элементов.  

           Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «», пальчиковые игры. 

 

             № 5 
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Тема: «Дед Мороз спешит на праздник». 

Задачи: - учить передавать фигурку Деда Мороза по представлению, передавать 

движение, отмечая это определённым положением рук и ног. Закреплять умение лепить полую 

форму (шубу Деда Мороза), передавать детали, используя такие приемы лепки как 

прищипывание, оттягивание. 

 Содержание: Закреплять умение использовать в работе знакомые приёмы лепки. 

           Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Письмо Дедушке 

Морозу», пальчиковые игры. 

 

№ 6-8 

Тема: «Новогодний хоровод» 

Задачи: -учить лепить человека в движении, закреплять умение соблюдать     

пропорциональные соотношение частей, располагать поделку вертикально, придавая ей 

устойчивость. Показать возможность передачи движения лепной фигурки путём небольшого 

изменения положения рук и ног. 

             Содержание: Способствовать обучению, изображать фигурки детей в движении, 

объединить все работы в общую композицию. 

           Дидактические игры: История новогоднего праздника, хоровод. 

 

Цикл «Любимые мультфильмы» 

  Конструктивная лепка  

 

№ 1 

Тема: «Любимый персонаж». 

            Задачи: -учить детей создавать образ любимого персонажа. Учить создавать в лепке 

композицию из предметов, объединенным одним содержанием. 

           Содержание: Создание пластической композиции по мотивам любимого 

мультфильма. 

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Фунтик», пальчиковые 

игры. 

 

            № 2-3 

Тема: «Черепаха и львёнок» 

Задачи: -учить детей создавать образы любимых персонажей.    

 Учить создавать в лепке композицию из предметов, объединенным одним 

содержанием. 

                        Содержание: Лепка сюжетная. Создание пластической композиции по мотивам 

любимого мультфильма. 

 Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Как львёнок и черепаха 

пели песню», пальчиковые игры. 

 

            № 4-6 

Тема: Фон для обыгрывания сюжета. Пластилинография 

Задачи: -учить детей крепить комочки пластилина на основу (цветной картон) в виде           

мазков (с помощью большого или указательного пальца); 

Содержание: Развивать умение создавать композицию в технике «пластилинография». 

Освоение приемов: раскатывание, сплющивание, выполнение декоративных     элементов.  

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Как львёнок и черепаха 

пели песню», пальчиковые игры. 
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            Цикл «Дымковские игрушки» 

  Конструктивная лепка  

 

№ 1 

Тема: «Барыня -сударыня». 

Задачи: -учить детей передавать характер образа дымковской игрушки: фигурки в 

движении, закреплять умение соблюдать     пропорциональные соотношение частей, 

располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость. Показать возможность передачи 

движения лепной фигурки путём небольшого изменения положения рук и ног. 

Содержание: Обследовать игрушку, уточнить характер формы и особенности деталей, 

уточнить пропорции, приемы лепки. Лепка по мотивам Дымковской игрушки «Барыня».  

Дидактические игры: Продолжение знакомства Дымковскими фигурками, экскурс в 

историю. Пальчиковые игры. 

 

№ 2-6 

Тема: «Карусель с фигурками» 

Задачи: -учить лепить карусель, закреплять умение соблюдать пропорциональные 

соотношение частей, располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость. 

Содержание: лепка фигурок из цилиндра (приёмом надрезания с двух сторон) по 

мотивам дымковской игрушки. Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать уважение 

народному творчеству. 

Дидактические игры: Продолжение знакомства Дымковскими фигурками, экскурс в 

историю. Пальчиковые игры. 

  

           № 7-8 

Тема: Объединение всех игрушек в одну композицию. Обыгрывание сюжета. 

Задачи: -учить создавать в лепке композицию из предметов, объединенным одним 

содержанием. 

            Содержание: Способствовать обучению, изображать животных в движении, 

объединить все работы в общую композицию. Развивать эстетическое восприятие. 

Воспитывать уважение народному творчеству. 

Дидактические игры: Продолжение знакомства народным творчеством. 

 

Цикл «Весна» 

Рельефная лепка  

 

№ 1-2. «Цветы для мамы» 

Тема: «Цветы для мамы» 

            Задачи: - закрепить приёмы раскатывания пластилина между ладонями круговыми и     

прямыми движениями. 
 Содержание: Развивать эстетическое восприятие, умение красиво, аккуратно, в 

определенной последовательности располагать шарики около листочков для передачи образа 

веточки мимозы 

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Школа помощников», 

пальчиковые игры. 

 

           № 3-5 
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Тема: «Весенний пейзаж» 

Задачи: -закреплять прием сплющивания шарика на горизонтальной поверхности для            

получения плоского изображения исходной формы. 

Содержание: Развивать творческое воображение. Формировать навыки 

самостоятельной работы. 

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Одуванчик – толстые 

щёки», пальчиковые игры. 

 

 

№ 6 

Конструктивная лепка 

Тема: «Ваза» 

Задачи: - учить детей создавать изображение посуды, учить лепить вазу в технике из    

жгута. Воспитывать заботливое, внимательное отношение к маме. 

  Содержание: Рассмотреть с детьми разные вазы, уточнить их форму, предложить    

вылепить любой на выбор. 

  Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Школа помощников», 

пальчиковые игры. 

 

            № 7  

Конструктивная лепка 

Тема: «Любимая игрушка» 

 Задачи: - учить детей создавать образ любимой игрушки. Закреплять разнообразные 

приемы лепки. Вызывать эстетическое отношение к своим работам, учить оценивать их. 

 Содержание: Поощрять интересный замысел, следить за использованием правильных, 

разнообразных способов создания игрушки. 

 Дидактические игры: Игры детей с игрушками. 

 

№ 8  

Тема: «Филимоновский петушок» 

            Задачи: - учить передавать характерное строение фигуры, закреплять умение 

пользоваться стеком, сглаживать поверхность фигуры. Развивать эстетическое восприятие. 

           Содержание: Поощрять интересный замысел, следить за использованием правильных, 

разнообразных способов создания игрушки. 

          Дидактические игры: Продолжение знакомства народным творчеством. 

 

Цикл «Животные жарких стран» 

Конструктивная лепка  

 

№ 1.  

Тема: «Жираф»  

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного, придавать линиям 

плавность, изящность в соответствии характером фигуры.  Попытаться передать несложное 

движение (бег, лежачее положение, наклон головы и т.д.).  

          Содержание: Обследовать фигурку животного, выбранного в качестве натуры.               

Уточнять приемы лепки. 

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Чунга-чанга». 

Пальчиковые игры. 

 

№ 2 

Тема: «Слон» 
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Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного, придавать линиям 

плавность, изящность в соответствии характером фигуры.  Попытаться передать несложное 

движение (бег, лежачее положение, наклон головы и т.д.).  

          Содержание: Обследовать фигурку животного, выбранного в качестве натуры.               

Уточнять приемы лепки. 

 

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Мама для мамонтёнка». 

Пальчиковые игры. 

 

           № 3-4 

Тема: «Тигр и лев» 

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животных, придавать линиям 

плавность, изящность в соответствии характером фигур.  Попытаться передать несложное 

движение (бег, лежачее положение, наклон головы и т.д.).  

          Содержание: Обследовать фигурку животного, выбранного в качестве натуры.               

Уточнять приемы лепки. 

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Маугли». Пальчиковые 

игры. 

 

            № 5 

Тема: «Бегемот» 

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного, придавать линиям 

плавность, изящность в соответствии характером фигуры.  Попытаться передать несложное 

движение (бег, лежачее положение, наклон головы и т.д.).  

          Содержание: Обследовать фигурку животного, выбранного в качестве натуры.               

Уточнять приемы лепки. 

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Про бегемота, который 

боялся прививок». Пальчиковые игры. 

 

            № 6-8  

Рельефная лепка 

Тема: «Джунгли» 

Задачи: -учить детей крепить комочки пластилина на основу (цветной картон) в виде           

мазков (с помощью большого или указательного пальца); 

 Содержание: Развивать умение создавать композицию в технике 

«пластилинография». Освоение приемов: раскатывание, сплющивание, выполнение 

декоративных     элементов.  

 Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Маугли». Пальчиковые 

игры. 

 

            № 9  

Рельефная лепка 

Тема: Объединение всех животных в одну композицию, обыгрывание сюжета. 

Задачи: -учить создавать в лепке композицию из предметов, объединенным одним 

содержанием. 

  Содержание: Способствовать обучению, изображать животных в движении, 

объединить все работы в общую композицию. 

 Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Маугли». Пальчиковые 

игры. 

 

           Цикл «Динозавры» 
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 Конструктивная лепка  

 

№ 1.  

Тема: «Апатозавр»  

Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного, придавать линиям 

плавность в соответствии характером фигуры.  Попытаться передать несложное движение 

(бег, лежачее положение, наклон головы и т.д.).  

          Содержание: Просмотр иллюстраций. Знакомство с видами динозавров. Лепка     

конструктивным способом по предложенной схеме. 

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Динозавры». Пальчиковые 

игры. 

 

           № 2 

Тема: «Стегозавр» 

          Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного, придавать линиям 

плавность в соответствии характером фигуры.  Попытаться передать несложное движение 

(бег, лежачее положение, наклон головы и т.д.).  

          Содержание: Просмотр иллюстраций. Знакомство с видами динозавров. Лепка     

конструктивным способом по предложенной схеме. 

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Динозавры». 

 

№ 3 

Тема: «Трицератопс» 

            Задачи: -учить отмечать характерные особенности животного, придавать линиям 

плавность в соответствии характером фигуры.  Попытаться передать несложное движение 

(бег, лежачее положение, наклон головы и т.д.).  

          Содержание: Просмотр иллюстраций. Знакомство с видами динозавров. Лепка     

конструктивным способом по предложенной схеме. 

Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Динозавры». 

 

           № 4-5 

Рельефная лепка 

Тема: «Доисторический пейзаж» 

            Задачи: -учить создавать в лепке композицию из предметов, объединенным одним 

содержанием. 

Содержание: Развивать умение создавать композицию в технике «пластилинография». 

Освоение приемов: раскатывание, сплющивание, выполнение декоративных     элементов.  

 Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Динозавры». 

 

           № 6. 

Тема: Объединение всех динозавров в одну композицию, обыгрывание сюжета. 

            Задачи: -учить создавать в лепке композицию из предметов, объединенным одним 

содержанием. 

  Содержание: Способствовать обучению, изображать животных в движении, 

объединить все работы в общую композицию. 

 Дидактические игры: Просмотр отрывка из мультфильма «Динозавры». 

Пальчиковые игры. 
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 3.1 Изучаемые техники и виды лепки 

 

Техника лепки доступна детям любого возраста во всем богатстве и разнообразии способов и 

приёмов. Классификация способов достаточно условна, возможны переходы одного способа в 

другой и дополнение основного способа одним или несколькими другими при изготовлении 

одной работы. 

 

В процессе обучения дети постепенно осваивают следующие техники лепки: 

 

Конструктивный способ. Образ создаётся из отдельных частей, как из деталей конструктора. 

Все детали лепятся отдельно (туловище, голова, лапы) и соединяются вместе. 

 

Скульптурный (или пластический) способ. Образ моделируется из целого куска (без деления 

на части) с помощью разнообразных движений: оттягивание, загибание, скручивание, 

придавливание, прищипывание, отрезание или процарапывание стекой (ножичком). 

 

Комбинированный способ. Сочетание конструктивного и скульптурного способов. Как 

правило, самые крупные детали выполняются скульптурным способом, а мелкие создаются 

отдельно и присоединяются к скульптурной форме. 

 

Лепка на форме. В качестве основы служат готовые прочные формы - банки, пластиковые 

бутылки. Пластилин в этом случае дополняет и оформляет изделие. Таким способом хорошо 

лепить вазу, кашпо, карандашницу. 

 

Модульная лепка. Образ создаётся из нескольких или многих одинаковых элементов - 

модулей (комочков, шариков, столбиков и пр.). Этот способ напоминает составление 

объемной мозаики или конструирование из отдельных деталей. 

 

Рельефная лепка - это создание объёмного лепного изображения на плоскости. Различают три 

вида рельефной лепки: 

 

барельеф, в котором изображение выступает менее чем на половину своего объёма; 

 

горельеф, в котором изображение выступает над плоскостью основы более чем на половину 

своего объёма; 

 

контррельеф, в котором изображение не выступает над основой, а, напротив, углубляется в 

неё. 

 

             Пластилинография (пластилиновая живопись) - новый вид декоративно-прикладного 

искусства. Представляет собой создание лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полу объемных объектов на горизонтальной поверхности.  В технике 

пластилиновая живопись можно создавать целые картины, как декоративного, так и 

реалистичного характера, плоские и рельефные. В данной технике используется работа 

пластилиновым мазком, налепами - отдельными разноцветными кусочками, капельками, 

шариками, жгутиками и т.д.; вливание цвета в цвет, смешивание и создание новых цветов и 

оттенков. Работа в данной технике очень интересна. Она развивает моторику пальцев рук, 

точность движений, фантазию, абстрактное мышление, внимание, художественные навыки 

работы с пластическими материалами. 

 

Чем разнообразнее техника, тем более интересные творческие работы способен создавать 

ребёнок в лепке. 
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По содержанию лепка бывает - предметная, сюжетная, декоративная. 

 

                 В предметной лепке дети лепят отдельные конкретные изображения - фрукты, 

овощи, игрушки, фигуры людей и животных, бытовые предметы, транспорт, фантазийные 

существа. Изображение отдельных предметов для ребёнка является более простым, чем, 

например, в рисовании, т.к. он имеет дело с реальным объемом, и ему нет надобности, 

прибегать к условным средствам изображения. Дети быстрее овладевают изображением 

предметов конструктивной, нежели пластической формы. Исследования показывают, что в 

результате обучения детей можно подвести к правильному изображению человека и 

животного сначала конструктивным, а затем пластическим способом. 

 

В сюжетной лепке дети передают сюжетные композиции, в которых отдельные образы 

связаны между собой: по смыслу (герои одной сказки), размещению в пространстве 

(объединяются в сюжет на общей основе), по пропорциям (одинакового или разного размера в 

соответствии с сюжетом), по динамике (герои держатся за руки, бегут, смотрят в одну сторону 

или друг на друга) и т.д. Сюжетная лепка требует большого объёма работы, времени, поэтому 

планируется не на один урок. 

 

В декоративной лепке дети создают декоративные или декорированные изделия – вазы, 

панно, лепные орнаменты, изделия по мотивам мелкой декоративной пластики народных 

умельцев. 

 

Лепка по мотивам народной пластики знакомит детей с уникальными образами и 

обогащает их рациональными способами лепки; подводит детей к ясному пониманию такой 

художественной особенности, как обобщённый образ. Декоративная лепка позволяет учить 

детей предварительно обдумывать тему, создавать заранее эскиз в виде рисунка, условно 

решать форму предмета, красивому декоративному заполнению пространства. Работа над 

лепным орнаментом учит ребенка работать кончиками пальцев, делает их более гибкими и 

чувствительными к форме. 

 

 

3.2 Содержание образовательной программы первого года обучения 

 

Задачи первого года обучения: 

Обучающие: 

 

 Формировать представления об особенностях лепки. 

Обучать знанию и выполнению исходных форм любых размеров и пропорций. 

Знакомить детей с признаками предметов, явлений природы и человека. 

Познакомить детей со скульптурой малых форм, декоративно-прикладным искусством. 

Развивающие: 

Развивать умение выразительно передавать образы объектов окружающего мира. 

Развивать умение использовать цвет, форму для передачи выразительности образа. 

Развивать умение композиционно составлять узор. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать аккуратность, умение работать в коллективе. 

Воспитывать у детей самостоятельность в работе. 

 

 Содержание образовательной программы: 
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1. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

 

2. Вводное занятие: 

 

знакомство с материалом – пластилином и его видами (кусковой, восковой, шариковый, 

скульптурный). Изучение свойства и приемы работы с каждым из них. 

 

экспериментирование - дети осваивают пластичные материалы и делают новые 

открытия. Исследуют не только свойства, но и сферу возможностей своего воздействия на 

материал. 

 

3. Лепка исходных форм: знакомство с простейшими геометрическими предметами. 

Дети выполняют изделия самых простых объемных форм: шара, конуса, цилиндра и жгута. 

Основная задача здесь - научить видеть правильную геометрическую форму разного размера 

и уметь воплощать ее в изделии. 

 

4. Предметная лепка: выполнение более сложных изделий, когда исходные формы 

дорабатываются, усложняются. Например, при изучении темы «Корзиночка с овощами» 

применяются все виды доработки исходных форм. 

 

Дошкольники осваивают передачу формы, пропорции - лепка овощей, фруктов, 

предметов питания, животных, птицы, простейшие изображения человека. Лепка из целого 

куска, комбинированным и конструктивным способами, используя приемы оттягивания, 

соединения частей, прижимая и примазывая их. 

 

5. Сюжетная лепка: полученные навыки закрепляются, изделия еще более 

усложняются. В некоторых темах создаются довольно сложные многопредметные 

композиции: «Дед Мороз и Снегурочка», «Зоопарк». 

 

6. Декоративная лепка. Ученики знакомятся с народными промыслами: со скульптурой 

малых форм (дымковская игрушка, филимоновская игрушка). Лепка животных и людей по 

мотивам народной пластики знакомит детей с уникальными образами и обогащает их 

рациональными способами лепки. 

 

7. Рельефная лепка. Изучение видов рельефной лепки. Создание объемных композиций 

на плоскости в разных техниках. 

 

 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения учащиеся: 

Проявляют интерес и желание обучаться данному предмету. 

          Видят свойства предметов, живых объектов и явлений, знает многообразные признаки, 

которые делают их красивыми или некрасивыми. 

 

Обладают достаточно качественными техническими и изобразительными навыками и 

умениями, позволяющими создавать выразительные и интересные образы. 

Умеют использовать плоские рисованные изображения для создания объемных форм; 

Умеют пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе; 

Проявляют самостоятельность и творческую инициативу. 

 

 3.3 Содержание образовательной программы второго года обучения 
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Задачи второго года обучения: 

 Обучающие: 

 

Закреплять полученные знания и умения. 

Формировать у детей представление о различном подходе в передаче образа. 

Знакомить детей с репродукциями картин, скульптурами малых форм, предметами 

декоративно - прикладного искусства. 

 

Развивающие: 

Развивать у детей умение передавать различные варианты цветовых сочетаний,   

композиционных построений. 

Развивать самостоятельность при выборе приемов выполнения работы. 

Развивать умение пользоваться изобразительными средствами (цвет, композиция, 

выразительность силуэта) для передачи образа. 

Развивать умение лепить из целого куска пластилина, пользоваться стекой. 

 

Воспитательные: 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на художественный образ. 

Воспитывать доброе отношение к окружающим. 

 

Содержание образовательной программы: 

 

Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

 

Предметная лепка: прием лепки из целого куска, вытягивания отдельных частей предмета, 

изображение отдельных частей предмета, изображение овощей, фруктов, животных, человека. 

 

Сюжетная лепка. Лепка по представлению - изображение сказочных образов: умение 

передавать признаки необычности, сказочности, применяя различные средства 

выразительности - форму, цвет, композицию 

 

Декоративная лепка. Лепка посуды, украшение декоративных пластин при помощи налепа, 

использование дополнительных элементов для декора изделий – бисер, блестки, бусины, 

контуры для стекла и керамики, ткань, ракушки. 

 

Пластилинография - создание фонов и пейзажей.  Используется работа пластилиновым 

мазком, налепами, вливание цвета в цвет. 

 

Рельефная лепка - использование различных техник, дополнительных декоративных 

элементов (бисер, стразы). 

В конце изучения каждой темы дети осваивают композицию - размещение предметов на 

плоскости (например, в теме «Зоопарк» - из отдельных работ «Динозавры», ребята на 

плоскости выстраивают общую композицию). В разделе пластилинография, по законам 

композиции осваивается плоскость картины, в теме «Букет для мамы» правильно подбираются 

предметы с учетом их соразмерности. 

 

Ожидаемые результаты 

 

К концу второго года учащиеся: 

 

Передают образ в лепке, учитывая пропорциональность частей, показывая движение; 

располагает фигурки, создавая сюжет. 
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Использует стеки в работе и другие приспособления - колпачки фломастеров, крышки, 

палочки, печатки. 

Умеют самостоятельно работать со схемами, анализировать форму, соблюдать пропорции. 

Проявляют самостоятельность при выборе приемов выполнения работы. 
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4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

  

4.1 Методы и формы организации воспитания и обучения 

 

                Нравственно-эстетическое воспитание детей обеспечивается с помощью 

разнообразных методов: метод побуждения к сопереживанию, метод убеждения при 

формировании проявлений эстетического вкуса; метод поисковых ситуаций, побуждающих 

детей к самостоятельным действиям, к творчеству. 

 

      Программа предусматривает следующие методы проведения занятий: 

 

- Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка) 

 

- Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, самостоятельные 

наблюдения учащихся, экскурсии, видео-уроки); 

 

- Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, приобретение 

навыков, управление технологическими процессами). 

 

               Вышеизложенные методы, их последовательное комплексное сочетание в 

педагогическом процессе ориентированы на организацию познавательной деятельности с 

постепенным увеличением доли самостоятельности и творчества детей. 

 Работа на занятиях лепкой по созданию образа ведется по нескольким видам: 

1) по памяти (по воображению, представлению) 

2) с натуры; 

3) по схеме; 

4) по рисунку; 

5) по нотации (инструкция поэтапного исполнения изделия за преподавателем; разделив все 

исполнение изделия на этапы, преподаватель обеспечивает каждый из них необходимой 

информацией, помощью и контролем). 

 

Выбор исполнения работы зависит от вида и сложности задания. 

              По способу организации детей, работа на занятиях лепкой может быть 

индивидуальной и коллективной, комплексной (интегрированной), когда лепка сочетается с 

другими видами художественной и познавательной деятельности. 

 

                        Обучение лепке также представляет собой реализацию отношений людей в форме 

общения. Процесс обучения данному предмету строится на взаимодействии ребенка с 

преподавателем и детьми. В процессе такого взаимодействия выстраиваются отношения, 

формируется личность человека, развиваются навыки общения в стандартных 

социокультурных ситуациях. Одно из важнейших условий полноценного развития детей в 

процессе занятий - это осуществление индивидуального подхода, который должен 

базироваться на знании индивидуальных особенностей детей. 

 

              Индивидуальный подход оказывает положительное влияние на формирование 

личности каждого ребенка, если он осуществляется в определенной системе: изучение и 

установление причин формирования особенностей характера и поведения, определение 

соответствующих средств и методов. 

 

              Необходимо уважительно относиться к мнению ребенка, поддерживать его 

инициативу. Особенно это важно в творческой деятельности, в частности художественной, 

насыщенной чувствами, ориентированной на других людей, связанной с ожиданием 
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позитивного отношения, доброжелательной оценки образа, созданного им. 

 

       4.2 Дидактический материал, техническое оснащение занятий 
 

               Для занятий лепкой необходимо подготовить рабочие места для учителя и учеников, 

места хранения оборудования и незаконченных работ учеников. Все рабочие места 

оснащаются одними и теми же предметами. Ученики лепят на партах на рабочей доске. 

 

Основное оборудование: 

рабочая одежда (фартук, нарукавники) материал (пластилин), обладающий различными 

качествами и назначением. 

доска для лепки 

инструменты для работы (стеки разных размеров, различные приспособления) 

цветной картон, гофрированный картон. 

 

              Дополнительное оборудование: заостренные спички или зубочистки, картонная 

коробка для хранения изделий, мягкая чистая тряпка, влажные салфетки, стаканчик для воды, 

природные материалы (камушки, ракушки), различные декоративные элементы, кисти для 

увлажнения заготовок из соленого теста, резиновый валик, ножницы, клей ПВА, акриловые 

краски. Для выдавливания пластичной массы используются пластиковые медицинские или 

кондитерские шприцы. 

 

               Демонстрационные пособия: предметы правильной геометрической формы предметы 

для лепки с натуры (овощи, фрукты, посуда основным наглядным пособием является цветной 

рисунок-плакат, изображающий приемы лепки или поэтапную лепку изделия. Также должны 

быть лепные программные изделия-образцы. В число наглядных пособий можно включить и 

лучшие детские изделия. Большая часть дидактического материала изготавливается 

преподавателем: индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ученика 

(трафареты, шаблоны и пр.); 

таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллетени; альбомы с 

образцами, фотографиями. 

 

Внедрение инновационных педагогических технологий в работу детского сада по 

обучению детей лепке из пластилина.  

Любая инновация представляет собой не что иное, как создание и последующее 

внедрение принципиально нового компонента, вследствие чего происходят качественные 

изменения среды.  

1.Технология «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач, создана ученым-

изобретателем Т.С. Альтшуллером.)  

Данная технология позволяет использовать нетрадиционные формы работы, которые 

ставят ребенка в позицию думающего человека. Целью использования данной технологии в 

детском саду является развитие, с одной стороны, таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность; с другой – поисковой активности, стремления к 

новизне; речи и творческого воображения по обучению детей лепке из пластилина. Метод 

«мозговой штурм» позволяет получить максимальное количество новых идей в минимальное 

время и снять психологическую инерцию. Он проводится как со взрослыми, так и с детьми. С 

детьми «мозговой штурм» может возникнуть незапланированно, стихийно при решении какой 

– либо познавательной задачи, во время игры – занятия. Особенность проведения «мозгового 

штурма» с детьми состоит в том, что они сами по ходу обсуждения корректируют высказанные 

идеи, анализируют их.   

2.Игровые технологии  
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С целью обучения детей лепке большое значение имеет применение игровых 

технологии, т.к. они являются основным видом активности дошкольника, в процессе которой 

он упражняет силы, расширяет ориентировку, усваивает социальный опыт.  Ценность многих 

игр заключается в том, что их можно изготовить своими руками вместе с детьми из разного 

материала, а также придумать разные варианты игр. 

Сюжетно - ролевая игра – форма моделирования ребенком, прежде всего социальных 

отношений и свободная импровизация, не подчиненная жестким правилам, неизменяемым 

условиям. В ситуативных и ролевых играх дети разыгрывают самые разнообразные 

проблемные ситуации, в которых могут показать практические навыки и умения. Дети 

придумывают сюжет, распределяют роли, подбирают атрибут к игре. 

Дидактические игры требуют умения расшифровывать, распутывать, разгадывать, 

находить нужный ход, решать поставленную задачу. 

Компьютерные игры развивают быстроту мысли, способствуют закреплению 

пройденного материала. 

3.Проектная деятельность  

Как инновационная педагогическая технология, проектная деятельность ориентируется 

не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. Проектная 

деятельность по обучению детей лепке из пластилина, развивает творческие подходы к 

решению данной проблемы, представляет целенаправленную, спланированную работу всех 

участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей, социальных партнеров). 

 4.Информационно – коммуникативные технологии  

При организации работы по обучению детей лепке огромное значение имеет 

использование информационно – коммуникативных технологий. Это позволяет организовать 

детскую деятельность более интересной и динамичной, помогает «погрузить» ребенка в 

предмет изучения, создать иллюзию соприсутствия, сопереживания с изучаемым объектом, 

содействовать становлению объемных и ярких представлений. Занятия с использованием 

презентаций, интерактивных игр являются одним из важных и интересных результатов 

работы. Восприятие новых знаний происходит быстрее, т.к. весь материал сопровождается 

сказочными героями, которые не могут решить этюд и им нужна помощь. Для большей 

эффективности презентации строятся с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Чередование демонстрации теоретического материала и беседы помогают детям добиться 

поставленных целей.  

5.Мультипликация  

Мультипликация – это вид современного искусства, который обладает высоким 

потенциалом нравственно – эмоционального воздействия на дошкольников. Восприятие 

мультипликационного фильма оказывает развивающее воздействие на разные стороны 

развития ребенка, среди которых выделяются этический, познавательный, эмоциональный и 

поведенческий аспекты. Воспринимая художественный текст, ребенок не только подражает 

герою, но и сопереживает ему, проходит вместе с ним через разные опасности и испытания. 

Мультфильм к тому же сочетает в себе слово и картинку, т.е. включает два органа восприятия: 

зрение и слух. Если к этому добавить еще и совместный с ребенком анализ увиденного, 

мультфильм станет мощным воспитательным инструментом и одним из авторитетных и 

эффективных наглядных материалов. Мультипликационные фильмы дают возможность детям 

в игровой форме получить новые знания и закрепить ранее изученные. 

6.Мнемотехника  

В настоящее время использование мнемотехники для дошкольников становится все 

более актуальным, так как она помогает развивать мышление, зрительную и слуховую память, 

внимание, воображение и речь. Такая инновационная технология увеличивает объем памяти 

детей путем образования дополнительных ассоциаций. Такие приемы особенно важны для 

дошкольников, так как мыслительные задачи у них решаются с преобладающей ролью 

внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального. В результате 
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использования технологии дети преодолевают робость и застенчивость, у них увеличивается 

круг знаний о шахматах, словарный запас выходит на более высокий уровень. 

7.Разноуровневое обучение  

В работе по обучению детей лепке из пластилина огромное значение имеют технологии 

разноуровневого обучения. Обучение предполагает разный уровень усвоения учебного 

материала. Это дает возможность каждому воспитаннику овладевать учебным материалом на 

разном уровне, но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных 

особенностей личности каждого воспитанника. Основу технологии разноуровневого обучения 

в детском саду составляют: психолого-педагогическая диагностика воспитанников; 

планирование; разноуровневый дидактический материал по обучению детей лепке из 

пластилина. 

8.Технология проблемного обучения  

Данная технология помогает понять, насколько опасна данная ситуация в этюде и какие 

действия для решения этой задачи необходимо для этого предпринять. Основа проблемного 

обучения – вопросы и задания, которые предлагают детям.  

Активизируют мышление детей вопросы, которые побуждают искать ответ в 

воображаемом плане. Среди проблемных вопросов особое место занимают те, которые 

побуждают вскрыть противоречие между сложившимся опытом и вновь получаемыми 

знаниями. Для этого дети должны пересмотреть свои прежние представления, перестроить их 

на новый лад. 

9.Исследовательская деятельность  

Среди возможных средств формирования у дошкольников знаний особого внимания 

заслуживает исследовательская деятельность. Чем разнообразнее и интенсивнее поисковая 

деятельность, тем больше новых знаний получает ребенок. Исследовательская деятельность - 

это особый вид интеллектуально-творческой деятельности на основе поисковой активности и 

на базе исследовательского поведения; активность ребенка. Исследования предоставляют, 

возможность ребенку самому найти ответы на вопросы «как?» и «почему?». Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, экспериментировать, а самое главное - 

самовыражаться. 

Этапы исследовательской технологии:  
1. Проблемная ситуация  

2.Проблема, ее формулирование (выявление непонятных явлений – постановка проблемы)  

3. Выдвижение гипотез  

4. Подбор материала для проверки гипотез  

5. Проверка гипотез  

6. Формулирование и оформление вывода 

10.Здоровьесберегающие технологии  

При обучении детей лепке из пластилина в работе используются здоровьесберегающие 

технологии, а именно физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое 

развитие и укрепление здоровья ребенка).  

Способы и направления поддержки детской инициативы. Детская инициатива 

проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. 

Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными 

интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка по физкультурно-спортивной направленности-

шахматы в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

-самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры; 

-развивающие и логические игры; 

-дидактические игры; 
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-самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

-развивать активный интерес детей лепке из пластилина, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

-постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 

выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца; 

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

Работа с педагогическим коллективом по обучению детей лепке из пластилина. 

Методическая работа занимает особое место в системе управления дошкольным 

учреждением, так как, прежде всего, способствует активизации личности педагога, развитию 

его творческой деятельности. Все её формы направлены на повышение мастерства педагогов, 

развитие их творческого потенциала. Постоянная связь содержания методической работы с 

ходом и результатами работы педагогов обеспечивает непрерывный процесс 

совершенствования профессионального мастерства каждого воспитателя. Однако, такие 

факторы как бессистемность методических мероприятий, отсутствие обоснованного 

планирования, ограниченность и традиционность используемых форм, снижают уровень 

педагогического мастерства педагогов, не дают им возможность проявить себя. 

В связи с этим, в работе с педагогами по обучению лепки из пластилина используются 

следующие формы организации: консультации, педагогические советы, семинары-

практикумы, открытые просмотры занятий, проектная деятельность.  

Перед воспитателями поставлены следующие задачи: 

- обобщить и расширить знания детей о леке из пластилина; 

-укрепить материально-техническую базу для работы по данному направлению; 

- выработать систему воспитательно-образовательной работы; 

- оптимизировать работу с родителями с помощью разнообразных приемов и методов по 

обучению детей лепке из пластилина. 

План работы с педагогами 

№ Мероприятие  Ответственный  

Сентябрь 

1 Разработка программы «Пластилиновая сказка» Воспитатель ИЗО 

Сентябрь 

2  Инструктаж с воспитателями:  

- Инструктаж по технике безопасности при проведении 

занятий по лепке. 

Заведующий ДОУ 

Воспитатель ИЗО 

3 Консультации для воспитателей «Зачем ребенку учиться 

лепить?» 

Разработка пособия для педагогов «Обучение дошкольников 

лепке из пластилина» 

Воспитатель ИЗО 

Октябрь 
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4 Выступление на методическом часе «Развитие мелкой 

моторики по средством лепки из пластилина» 

Воспитатель ИЗО 

5 Консультация по оформлению паспорта предметно - 

развивающей среды «Маленький скульптор» 

Воспитатель ИЗО 

Ноябрь 

6 Мастер-класс для педагогов «Разнообразные приемы и 

методы, применяемые при обучении детей лепке из 

пластилина» 

Воспитатель ИЗО 

7 Мастер-класс «Пластилинография»  

8 Выставка детских работ  

Декабрь 

9 Помощь в подборе материала к разработке презентации, 

«Лепка в детском саду» 

Воспитатель ИЗО 

Воспитатели групп 

Январь 

10 Выступление на методическом часе «Учим ребёнка лепить и 

конструировать» 

Воспитатель ИЗО 

 

Февраль 

11 Практикум «Лепим вместе» Воспитатель ИЗО 

 

12 Выставка детских работ Воспитатель ИЗО 

 

Март 

13 Мастер-класс «Изготовление пластилина в домашних 

условиях» 

Воспитатель ИЗО 

 

Апрель 

14 Семинар-практикум для педагогов. «Обучение дошкольников 

лепке из пластилина» 

Воспитатель ИЗО 

 

                                                                  Май  

15 Выставка детских работ Воспитатель ИЗО 

 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Родители являются главными участниками образовательного процесса в 

обучении детей дошкольного возраста. Работа с родителями (законными представителями) 

должна быть целенаправленной, и строится на основе диалога, открытости, искренности, 

отказе от критики и оценки партнера по общению.  

В своей работе с родителями мы используем: 

1.Информационно - аналитические формы: 
-анкетирование,  

-проведение социологических срезов,  

-опросов,  

- «Почтовый ящик». 

2. Познавательные формы: 
-родительские собрания,  

-открытые ООД; 

-консультации; 

-круглые столы. 

3.Досуговые формы 
-конкурсы, 

-викторины, 

-развлечения с участием детей и родителей. 

5.Наглядно - информационные 
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-оформление стендов, буклетов с информацией «Лепим вместе»,  

-конкурс проектов, 

-фотовыставки. 

Эта работа очень важна для приобщения детей к лепке из пластилина, так как 

воспитатели родители и дети выступают единой командой. 

План работы с родителями  

№ Мероприятие  Ответственный  

Сентябрь 

1 Родительское собрание «Зачем ребенку учиться 

лепить?» 

Заведующий ДОУ 

Воспитатель ИЗО 

Воспитатели групп 

2 Анкетирование  Воспитатель ИЗО 

Воспитатели групп 

3 Мастер-класс по изготовлению пластилина в 

домашних условиях 

Воспитатель ИЗО 

 

Октябрь 

5 Индивидуальное консультирование родителей 

Совместное решение текущих вопросов 

Воспитатель ИЗО 

 

Ноябрь 

7 Оформление 

информационных стендов для родителей 

Воспитатель ИЗО 

 

Декабрь 

8 Памятка «Лепим вместе» Воспитатель ИЗО 

 

9 Выставка работ Воспитатель ИЗО 

Воспитатели групп 

Январь 

10 Оформление фотоальбома «Пластилиновая сказка» Воспитатель ИЗО 

Воспитатели групп 

Февраль 

12 Дидактические игры при обучении лепке Воспитатель ИЗО 

Воспитатели групп 

Март 

14 Круглый стол «Зачем ребенку учиться лепить» Воспитатель ИЗО 

Воспитатели групп 

Апрель 

17 Буклет для родителей «Как научить ребёнка 

усидчивости» 

Воспитатель ИЗО 

 

Май 

18 Выставка детских работ Воспитатель ИЗО 

Воспитатели групп 
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5.Система контроля результативности программы 

 

Мониторинг уровня знаний, умений и навыков детей по освоению программы по 

лепке из пластилина. С целью определения качества работы по обучению лепке из 

пластилина проводится педагогическая диагностика, которая помогает выявить и оценить 

уровень знаний детей, дает возможность скорректировать деятельность педагога по обучению 

и ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся. Педагогическая диагностика проводится 2 

раза в год (сентябрь, май). Такая периодичность мониторинга, обеспечивает полную оценку 

динамики достижений детей, сбалансированность методов, не приводит к переутомлению 

воспитанников и не нарушает ход образовательного процесса. Получаемая в ходе 

мониторинга информация, является критерием качества образовательного процесса и 

основанием для корректировки форм и видов физических занятий, уровня физической 

нагрузки. Во время дополнительной образовательной деятельности создаются 

диагностические ситуации для оценки индивидуальной динамики и перспективы 

интеллектуального развития каждого ребенка, посещающего кружок по лепке, которые 

фиксируются в карте наблюдения детского развития (приложение № 1 Индивидуальная карта 

наблюдений детского развития по эстетическому образованию). 

Система контроля результативности программы 

Первый год обучения 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Форма фиксации 

и предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь Определение 

уровня развития 

детей; выяснить 

знание ребят о 

пластилине;  

Беседа, 

практическое 

задание 

Индивидуальная 

карта 

наблюдения 

Текущий В течении всего 

учебного года 

Определение 

готовности 

обучающихся к 

восприятию 

нового 

материала 

Практические 

задания 

Индивидуальная 

карта 

наблюдения 

Итоговый     

 

Второй год обучения 

Вид контроля Время 

проведения 

контроля 

Цель проведения 

контроля 

Формы и 

средства 

выявления 

результата 

Форма фиксации 

и предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь Определение 

уровня развития 

детей; 

определение 

степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала за 1 

год обучения 

Беседа, 

практическое 

задание 

Индивидуальная 

карта 

наблюдения 
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Текущий В течении 

всего учебного 

года 

Определение 

готовности 

обучающихся к 

восприятию 

нового 

материала 

Практические 

задания 

Индивидуальная 

карта 

наблюдения 

Промежуточный Февраль, май Определение 

степени 

усвоения 

обучающимися 

учебного 

материала; 

определение 

промежуточных 

результатов 

обучения 

Тесты и 

упражнения для 

закрепления 

знай 

Индивидуальная 

карта 

наблюдения 

Итоговый Май  Выставка  

 

 

 

Показатели результативности реализации программы 

Критерии оценки: 

Высокий уровень - правильно выполняет задание самостоятельно  

Средний уровень - выполняет задание с небольшой помощью взрослого или выполняет 

самостоятельно,  но допускает 1-2 ошибки. 

Низкий уровень - выполняет задание неправильно. 

Диагностические задания по оценке уровня освоения программы детьми 3-4 лет.  

 

 Диагностика уровня овладения изобразительной деятельностью через нетрадиционные 

приёмы лепки, необходимый продуктивный раздел работы. С этой целью используются 

индивидуальные диагностические задания, где определяется уровень овладения 

изобразительной деятельностью, используя нетрадиционные техники. 
Для диагностирования определены критерии и показатели уровня овладения 

изобразительной деятельностью нетрадиционными методами. 
1.Выявление умений у ребенка владением приемами лепки из шара, сплющивать для 

получения блюдца, тарелочки и т.д. 

Методика проведения: Наблюдение. Беседа. Показ способа лепки. Индивидуальная работа по 

отрабатыванию приема сплющивания 

Уровни: Высокий уровень: Ребенок хорошо владеет приемом лепки сплющивания. 
 Средний уровень: Ребенок владеет приемом сплющивания, но затрудняется, так как слабо 

развита мелкая моторика рук. 
Низкий уровень: Ребенок частично владеет приемом сплющивания для получения нужной 

формы. 

2. Выявление умений способов создания знакомых образов путем отрывания кусочков 

пластилина (зернышки для цыплят), скатывание пластилина между ладоней для по лучения 

округлых форм (мячики, яблочки), раскатывание колбаски, палочки), присоединение 

(баранки, колечки), сравнивание (пряники, блины) 
Методика проведения: Наблюдение. Показ способа лепки, приема: раскатывания, скатывания, 

сдавливания. Индивидуальная работа по отрабатыванию приема раскатывания 

Уровни: Высокий уровень: Ребенок хорошо владеет приемами лепки такими как: 

раскатывание (колбаски, палочки), скатывание пластилина круговыми движениями между 
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ладоней для получения округлых форм (мячики, яблочки), а также сдавливание пластилина 

между ладоней (пряники, блины) 

Средний уровень: Ребенок владеет приемами лепки, но затрудняется раскатывать его между 

ладоней круговыми движениями для получения колбаски, палочки. Слабо развита мелкая 

моторика рук. 
Низкий уровень: Ребенок частично владеет приемами лепки, затруднение вызывается при 

раскатывании пластилина круговыми движениями 
3. Выявление приемов и навыков у детей пятого года жизни. Ребенок должен уметь при 

соединении частей хорошо прижимать и примазывать их (голову к туловищу, ручку к чашке 

и т.д.), украшать с помощью стеки и налепов. 
Методика проведения: Наблюдение. Показ способа лепки. Индивидуальная работа по 

отрабатыванию приема лепки 
Уровни: Высокий уровень: Ребенок хорошо владеет навыками и приемами лепки, хорошо 

прижимает и примазывает отдельные детали (голову к туловищу, ручку к чашке). 

Средний уровень: Ребенок владеет приемом лепки таким как примазывание и прижимание, но 

поделку выполняет не аккуратно. 

Низкий уровень: Ребенок частично владеет таким приемом лепки, как прижимание и 

примазывание. 

  



56 
 

                6.Материально-техническое обеспечение 

Развивающая предметно – пространственная среда создана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. В детском саду созданы все 

необходимые условия и оборудование для организации работы по обучению детей лепке из 

пластилина.  

Дошкольная образовательная организация располагает территорией, предназначенной 

для организации игр - соревнований, развлечений, практических занятий.  

Материально - техническая база 

 
Помещение Оснащение 

Групповая комната  -Книжный уголок: подбор художественной литературы, 

иллюстрированного материала для формирования у детей 

интереса к лепке.  

-Игротека: дидактические игры, атрибуты для организации 

сюжетно-ролевых игр.   

-Магнитофон, аудиозаписи.  

 (кабинет дополнительного 

образования) 

 -Столы. 

-Дидактические игры для обучения. 

-Наглядные пособия, иллюстрации, фотографии, 

плакаты); 

-Электронные образовательные ресурсы (презентации, 

обучающие и игровые программы). 

-Материал для творческих заданий. 

 -Интерактивная доска. 

-Пластилин для конструирования 

-Пластилин мягкий 

- Шарики массажные для рук 

-Клеёнки, досточки для лепки; 

-Картон для подложки и фона разного цвета и текстуры; 

-Стеки разной формы, тычки; 

-Формы для выдавливания; 

-Салфетки для рук; 

-Крупы, цельный горох, гречка, рис 

Муляжи, игрушки, иллюстрации и дидактический 

материал, соответствующий тематике занятия. 

 - колпачки фломастеров, крышки, палочки, печатки. 

Методический кабинет -Библиотека педагогической и методической литературы 

для повышения уровня образования сотрудников по 

теме.  

-Библиотека периодических изданий.  

-Библиотека художественной литературы.  

-Опыт работы педагогов по данной проблеме.  

-Материалы консультаций для педагогов и родителей, 

памятки.  

-Иллюстративный материал по лепке.  

Музыкальный зал  
 

-Проведение родительских собраний, консультаций.  

Изостудия  
 

-Организация творческой продуктивной деятельности по 

данной теме  
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Краткий словарь понятий и терминов 

Лепка- создание скульптуры из мягких материалов (глина, воск, пластилин) путём 

наращивания или удаления пластической массы. Лепка - один из первичных, основных 

процессов работы скульптора; методом лепки выполняются эскизы, а также модели, 

предназначенные для последующего перевода в другой материал. Под лепкой 

(моделировкой) понимается также выявление объёма, пластической формы как в скульптуре, 

так и в живописи и графике. 

Пластилин- Материал для лепки, состоящий из глины и воска с добавлением ж Основные 

приемы лепки из пластилина 

Основные приёмы работы с пластилином, которые позволяют нам придавать фигурам 

нужную форму.  

Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко прижать и 

выполнять кругообразные движения, чтобы получился шарик. Шарик нужно периодически 

поворачивать, чтобы он стал круглым. 

Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо или цилиндр. Скатать 

шарик и прямолинейными движениями рук преобразовать в цилиндр. Яйцо получиться, если 

руки поставить наклонно относительно друг друга и выполнить раскатывание. 

Сплющивание. Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают шарик, потом его 

сильно сдавливают между ладошками, или прижимают ладошкой к столу. 

Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности изделия, что необходимо при 

выполнении мелких деталей на крупной модели. Для этого соединенными пальцами 

захватывают немного пластилина и выделяют его, придавая ему нужную форму. 

Оттягивание. Похоже на предыдущий прием, но после захвата пластилина его оттягивают 

и формуют новый элемент или деталь. 

Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от одной детали к другой при 

соединении и для закругления. Выполняется пальцами или стеком. Одновременно можно 

удалить излишек пластилина. 

Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные куски.  

Прикладывание несильное прижимание деталей друг к другу. При этом нужно соизмерять 

силу и не допускать деформации деталей. 

Базовые элементы лепки 

Шар 

Пожалуй, основная форма, из которой легко получаются все остальные. Несмотря на то, что 

это самая простая форма, но скатать идеально ровный шар получится не сразу и не у 

каждого. 

Цилиндр. 

Шар является главной из всех исходных форм, теперь из него может получиться цилиндр, 

для чего необходимо раскатать шар между ладоней в направлении туда-сюда, а затем 

надавить краями цилиндра на дощечку, чтобы немного выровнять поверхность. 
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Жгуты и жгутики. 

Жгуты и жгутики получаются из исходной формы - цилиндров, для чего их раскатывают до 

нужной толщины и длины. 

Лента. 

Чтобы получить ленту, скатайте тонкий жгутик. Положите его на доску и прокатайте. 

Конус. 

Базовая форма конуса также получается из шарика. Для чего его кладут на доску и пальцами 

перекатывают одну половину шара по доске в направлении туда-сюда. Одна часть шара 

сохранит первоначальную форму, а вторая вытянется и станет длиннее и тоньше. Таким 

образом, рабочая доска выполнит боковую поверхность конуса.  

Пластина или лепешка. (блинчик) 

Кажется, что нет ничего проще, чем раскатать пластилин в лепешку, но для этого также 

следует приложить старание и приобрести некоторый опыт. Пластина в большинстве 

случаев должна быть достаточно плоской, ровной, гладкой и одинаковой толщины.  

Конструктивный способ. Образ создаётся из отдельных частей, как из деталей 

конструктора. Все детали лепятся отдельно (туловище, голова, лапы) и соединяются вместе. 

Скульптурный (или пластический) способ. Образ моделируется из целого куска (без 

деления на части) с помощью разнообразных движений: оттягивание, загибание, 

скручивание, придавливание, прищипывание, отрезание или процарапывание стекой 

(ножичком). 

  Комбинированный способ. Сочетание конструктивного и скульптурного способов. Как 

правило, самые крупные детали выполняются скульптурным способом, а мелкие создаются 

отдельно и присоединяются к скульптурной форме. 

    Лепка на форме. В качестве основы служат готовые прочные формы - банки, пластиковые 

бутылки. Пластилин в этом случае дополняет и оформляет изделие. Таким способом хорошо 

лепить вазу, кашпо, карандашницу. 

 Модульная лепка. Образ создаётся из нескольких или многих одинаковых элементов - 

модулей (комочков, шариков, столбиков и пр.). Этот способ напоминает составление 

объемной мозаики или конструирование из отдельных деталей. 

  Рельефная лепка - это создание объёмного лепного изображения на плоскости. Различают 

три вида рельефной лепки: 

 барельеф, в котором изображение выступает менее чем на половину своего объёма; 

 горельеф, в котором изображение выступает над плоскостью основы более чем на половину 

своего объёма; 

  контррельеф, в котором изображение не выступает над основой, а, напротив, углубляется в 

неё. 

  Пластилинография (пластилиновая живопись) - новый вид декоративно-прикладного 

искусства. Представляет собой создание лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полу объемных объектов на горизонтальной поверхности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

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). 

 Для работы использовать плотный картон. 

 Основу покрывать скотчем. Это поможет избежать появления жирных пятен, работать 

на скользкой поверхности легче и при помощи стека проще снять лишний пластилин. 

 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. 

 В процессе занятия требуется выполнять минутные разминки и физкультурные 

минутки. 

 Чтобы работа с пластилином доставила ребенку много радости, он должен: 

 быстро согреваться в руках и становиться мягким; 

 не крошиться, но и не размазываться, не таять; 

 кататься между ладонями и по любой поверхности, не прилипая к ней; 

 с помощью пластмассового стека без усилия сниматься с любой поверхности, не 

оставляя пятен; 

 один кусочек пластилина должен легко лепиться к другому и хорошо держаться 

впоследствии; 

 легко лепиться к бумаге, картону, дереву; 

 достаточно долго находиться на открытом воздухе, не меняя своих качеств; 

 легко отмываться с рук теплой водой. 

 Правила подготовки рабочего места перед началом занятия 

 Достань принадлежности лепки. 

 Надень рабочую одежду. 

 Положи на парту рабочую доску, коробки с пластилином и принадлежностями и 

открой их. Положи коробку для изделий. 

 Тряпку для рук держи в кармане рабочей одежды. 

 Правила поведения на занятиях кружка «Пластилиновая сказка» 

 На занятии соблюдай тишину. Не отвлекай товарища и не мешай слушать 

воспитателя. Работай руками, а не языком. 

 Не бросайся пластилином. Следи, чтобы пластилин не падал на пол. 

 Следи за принадлежностями. Вовремя поднимай с пола пластилин и зубочистки. Не 

сори оберткой от пластилина, приноси его из дома распакованным. 
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 Не бери пластилин в рот, не касайся грязными руками лица, глаз, одежды. Люби 

рабочий материал и цени его. Содержи в чистоте, оберегай от пыли и грязи. Грязным 

пластилином никогда не работай. 

 Используй чистый пластилин второй раз, третий, даже если все цвета смешались, и он 

стал серым. 

 Уважай труд товарища. Никогда не бери в руки чужую работу без разрешения автора 

или воспитателя. Не ломай чужих изделий, даже если они плохо сделаны. 

 Не касайся руками представленных на выставке работ, в том числе и своих. 

 Научился сам – помоги товарищу. Подскажи, каким приемом лучше сделать нужную 

форму или исправить ошибку. Покажи это на своей работе. Исправляй работу 

товарища или делай за него только с его согласия. 

 В совместной с товарищем работе над композицией будь сговорчив и уступчив в 

выборе темы и персонажей. Исполняй изделия честно. Уступи товарищу более 

простые изделия. При неудаче не обвиняй товарища, а помоги исправить ошибки. 

 Правила уборки своего рабочего места 

 Положи готовое или неготовое изделие, выполненное на занятие, в коробку для 

изделий. 

 Собери со стола и с пола пластилин по цветам и убери в коробку. 

 Стеком почисти рабочую доску, поверхность стола, если там остались следы от 

пластилина. Соскреби прилипший к полу пластилин – грязный выброси в мусор, 

чистый убери в коробку. Стек и принадлежности убери в коробку. 

 Тщательно вытри руки тряпкой и вымой их с мылом. 

 Сними рабочую одежду. 

Этапы создания картин 
1. Подбор эскиза. Возможны следующие варианты: детям предлагается готовый эскиз; эскиз 

выполнен педагогом после обсуждения с детьми; каждый ребенок сам выполняет эскиз по 

собственному замыслу. 

2. Перенос эскиза на основу (картон, стекло и т.д.) детьми. 
3. Подбор цвета пластилина, смешивание пластилина для получения необходимых тонов. 
4. Выполнение фона: выбор цвета неба, земли в соответствии с замыслом картины; выбор 

приемов на несения пластилиновых мазков. Техника нанесения мазков такова: от куска 

пластилина отрываем маленький, с горошину, кусочек и, приложив его к основе, 

размазываем в нужном направлении. Горизонтальное направление выбирается при передаче 

образа спокойного неба, земли, круговое — при передаче образа кучевых облаков, волн, 

наклонное — для изображения солнечных лучей. На места, в которых будут располагаться 

персонажи и детали в технике мазка (деревья, кусты), пластилин на этой стадии не 

наносится. 
5. Создание картины начинаем с дальнего плана и постепенно продвигаемся к ближнему 

плану. Художественные образы выполняются в двух техниках -технике мазка и технике 

барельефа. 
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Приложение 3 

АНКЕТА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Уважаемые родители (законные представители)! 
В детском саду осуществляет свою деятельность дополнительная образовательная услуга 

студия «Пластилиновая сказка», руководитель __________________________________.  

Режим работы кружка: два раза в неделю, (день недели), время проведения __________. Если 

Вы желаете, чтобы Ваш ребенок имел возможность посещать данный кружок, просим Вас 

заполнить анкету.  

 

Ф.И.ребенка___________________________________________________________________  

 

Чем вызвано Ваше желание отдать ребенка в студию «Пластилиновая сказка»:  

 

Желание ребенка   

Развитие творчества  

Преодоление личных комплексов у детей (застенчивость, неуверенность и др.)  

Возможность занять свободное время ребенка  

Свой 

вариант___________________________________________________________________  

 

Что Вы ожидаете от занятий Вашего ребенка лепкой из пластилина:  

 

Формирование у ребенка устойчивого интереса к занятиям по лепке из пластилина.  

Применение ребенком полученных теоретических и практических знаний.  

Развитие интеллектуальных, морально-этических и волевых качеств ребенка.  

Участие в выставках в ДОУ.  

Развитие творческих способностей.  

Свой 

вариант___________________________________________________________________  
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