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Пояснительная записка. 
 
   Из всего многообразия видов изобразительного искусства детей обычно отдают 
предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для всестороннего развития 
дошкольников, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, расширению 
кругозора. Примечательно, что рисовать можно не только с помощью красок, карандашей 
или фломастеров, но и в такой нетрадиционной художественной технике, как 
пластилинография. Создание на основе пластилина лепных картин с изображением 
выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности – один из видов 
декоративно – прикладного искусства. 
  Особенностью данной программы является развитие у детей творческого и 
исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых физических 
закономерностей, познание свойства материала,  овладение разнообразными способами 
практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 
отношения к окружающему. Программа направлена на развитие у детей творческих 
способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и 
усидчивости. 
            Цель программы: Развивать познавательные, конструктивные, творческие и  
художественные способности в процессе создания образов, используя пластилин. 
Пробудить интерес детей к рукотворчеству. 
Задачами обучения детей данной технике являются: 
 формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса к лепке. 
 освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) и создание с 

их помощью картин; 
 обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 
 развитие мелкой моторики; 
 ознакомление с окружающим миром; 
 развитие эмоций и фантазии. 

 
   Пластилинография способствует, в первую очередь, снятию мышечного напряжения и 
расслаблению, развивает детское воображение, художественное и пространственное 
мышление, будет фантазию, побуждает к самостоятельности. При успешном овладении 
методикой рисования пластилином можно выполнять коллективные работы, создавать 
картины, оригинальные подарки. 
   У ребенка появляется возможность сделать картину рельефной, а значит, более 
выразительной и живой. Техника проста в исполнении, не требует особых  способностей, 
увлекает и не перегружает детей ни умственно, ни физически. Обучение дошкольников 
пластилинорафии стало результатом поиска новых интересных решений для развития 
творческих способностей дошкольников. 
   Таким образом, организация работы по созданию продуктов детского творчества в 
технике пластилинография позволяет решать не только практические, но и воспитательно 
– образовательные задачи, способствует всестороннему развитию личности ребенка. В 
игровой форме дети учатся выделять в своих художественных работах главный замысел и 
оттенять второстепенные детали. Дети получают знания, умение и навыки, знакомятся с 
миром предметов в процессе частичного использования бросового материала. При этом 
расширяются возможности изобразительной деятельности детей, раскрываются методы 
обучения основным правилам, приемам и средствам композиции. 
Принципы построения педагогического процесса: 
Принцип поэтапности -  «погружения в программу», с учетом возрастных особенностей 
детей. 



Принцип динамичности – каждое задание необходимо творчески пережить, тогда 
сохранится логическая цепочка – от самого простого до заключительного, максимально 
сложного задания. 
Принцип выбора – подразумевает творческое взаимодействие взрослого и ребёнка при 
решении заданной темы без каких-либо ограничений, поощряется оригинальный подход к 
работе. 
           Методы и приёмы обучения: 
 Наглядные (показ педагога, пример, помощь) 
 Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 

художественного слова). 
 Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки) 

Программа предполагает проведение четырех занятий в месяц, два в первой половине дня 
и два по желанию детей во второй половине дня. Индивидуальная работа предполагается 
в свободное от занятий время. Темы подбирались с учетом сезона и календарных 
праздников. 
 

Календарно-тематический план занятий по пластилинографии 
с детьми второй младшей группы 

 
Неделя Тема Программное содержание 
                                                          сентябрь 
1-я «Вылепи игрушку» Напомнить детям свойства пластилина, закрепить 

приемы его использования: прищипывание, 
сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, 
плотное соединение частей путем примазывания одной 
части изделия к другой.  

2-я «Северное сияние» Ознакомить детей с техникой пластилинографии, 
приемами выполнение декоративных налепов разной 
формы, вливания одного цвета в другой. 

3-я «Яблоки поспели» Продолжать освоение приемов пластилинографии. 
Подвести к созданию выразительного образа 
посредством цвета и объема. Закреплять умения 
аккуратно использовать пластилин в своей работе. 

4-я «У меня в цветнике 
звездочки зажглись» 

Способствовать развитию у детей эстетического 
восприятия окружающего мира, научить замечать и 
любоваться природными формами растений. Представить 
осенний цветок астру. Продолжать осваивать навыки 
работы с пластилином: скатывать длинные колбаски и 
делить их стекой на равные части, перекручивать 
пластилиновые колбаски в жгутики, наносить рельефный 
рисунок поверх пластилиновой основы.  

                                                          Октябрь 
1-я  «Грибы-грибочки 

выросли в лесочке» 
Формировать у детей обобщенное понятие о грибах. 
Развивать умение находить связи между формами 
настоящих и изображаемых грибов, передавать их 
природные особенности, цвет. Напомнить детям о 
свойствах пластилина: мягкий, податливый, способный 
принимать заданную форму.  

2-я «Улитка-улитка, 
высунь рожки, 
ступай по дорожке» 

Развивать практические умения и навыки детей при 
создании заданного образа посредствам 
пластилинографии. Учить использовать возможности 
бросового материала для придания объекту 



завершенности и выразительности. Развивать мелкую 
моторику рук при выполнении  приемов работы с 
пластилином (раскатывания и сплющивания). 

3-я «Божья коровка, 
улети на небо» 

Формировать интерес к окружающему миру, 
реалистические представления о природе. Учить 
использовать знания и представления об особенностях 
внешнего вида насекомого. Развивать умение находить с 
помощью взрослых ответы на вопросы, возникающие в 
ходе выполнения работы.  

4-я «Золотая рыбка» Учить создавать выразительный и интересный сюжет в 
полу объеме, используя нетрадиционную технику 
рисования пластилином. Совершенствовать технические 
и изобразительные навыки, умения. Использовать в 
работе различный бросовый материал. Развивать детское 
творчество. 

Ноябрь 
1-я   «Подарок для 

Хрюши» 
(И.А.Лыкова «Лепим 
сказку» 
Г.Н.Давыдова 
«Пластилинография 
живопись») 

Закреплять представления детей о домашних животных, 
особенностях их внешнего вида. Продолжат знакомить со 
свойствами пластилина. Учить детей достигать 
выразительной передачи формы, цвета, изображений 
мелких деталей объекта. Воспитывать аккуратность в 
работе с пластилином. Вызвать желание дарить подарки. 
 

2-я «Осень золотая» Вспомнить с детьми осенние приметы. Продолжать учить 
их создавать выразительный образ посредством передачи 
объема и цвета. Закреплять умения и навыки работы с 
пластилином: раскатывание, сплющивание, 
размазывание используемого материала на основе, 
разглаживание готовой поверхности. Развивать мелкую 
моторику рук. 

3-я «Кругом цветные 
зонтики раскрылись 
под дождем» 

Формировать  интерес к осенним явлениям. Учить 
достигать выразительности создаваемого образа 
посредством точной передачи формы и цвета. 
Стимулировать активную работу пальцев рук. 

4-я «Жил на свете кот 
котишка по 
прозванью хитрый 
Тишка» 

Формировать у детей обобщенное понятие о домашних 
животных – кошках: живут дома, бывают разных 
окрасок, имеют когти, усы и т.д. Развивать умение 
находить связи между формами реального и 
изображаемого животного, передавать их природные 
особенности и цвет. Продолжать учить пользоваться 
стекой, передавать структуру шерсти животного. 

Декабрь 
1-я «Белая снежинка мне 

на ладошку села» 
Беседовать с детьми о зиме. Формировать эмоциональное 
восприятие окружающего мира, реалистическое 
представление о природе и снегопаде как природном 
явлении. Используя пластилинографию, учить детей 
выражать в художественно-творческой деятельности 
свои впечатления и наблюдения. Побуждать их 
передавать разнообразие форм снежинок. Поощрять 
инициативу и самостоятельность в создании снежинки с 
помощью пластилина. 

2-я «Снеговик» Закреплять умение работать с пластилином, использовать 



его свойства при раскатывании и сплющивании. 
Развивать мелкую моторику рук. Украшать работу, 
используя разнообразный бросовый материал. 

3-я «Новогодние шары 
так прекрасны и 
важны» 

Формировать у детей обобщенное представление о 
елочных игрушках. Создавать лепную картину с 
выпуклым изображением. Развивать творческое 
воображение детей, побуждая их самостоятельно 
придумывать узор для своего шарика. 

4-я «Елка новогодняя 
огоньками светится» 

Учит создавать лепную картину с выпуклым 
изображением. Развивать творческое воображение детей 
при украшении елочки. Развивать мелкую моторику рук. 

ЯНВАРЬ 
1-я «Зимняя картина» Ознакомить детей с понятием «пейзаж». Воспитывать 

интерес к природе в разное время года. Продолжать 
учить наносить рельефный рисунок с помощью стеки для 
придания выразительности изображаемым объектам. 
Развивать чувство цвета, закрепить знания об оттенках 
белого 

2-я «Яблоки на 
тарелочке» 

Ознакомить детей с понятием «натюрморт». Продолжить 
им самостоятельно составить композицию из трех яблок. 
Продолжать учить отражать в изобразительной 
деятельности природные особенности фруктов: 
оригинальную форму и расцветку. Развивать глазомер и 
цветовосприятие. 

3-я «Вот что я умею» 
(самостоятельная 
деятельность детей) 

Развивать умение самостоятельно задумывать сюжеты 
картин. Учит задавать вопросы, возникающие по ходу 
занятия. Закреплять умения оценивать работу 
сверстников и свою, радоваться успехам других. 

4-я «Белая, ах какая 
белая зима» 

Обобщить с детьми признаки зимы. Рассмотреть деревья 
после снегопада и посредством пластилинографии 
изобразить их на картине. 

                                                         Февраль 
1-я «Кактус в горшке» Расширять представления детей о комнатных растениях. 

Развивать практические умения и навыки при создании 
заданного образа посредством пластилинографии. Учить 
использовать возможности бросового материала для 
придания объекту завершенности и выразительности. 

2-я «За окошком 
снегири» 

Обобщить представление детей о зимующих птицах. 
Разобрать особенности внешнего вида снегиря. 
Побуждать детей точно передавать внешний вид объекта; 
подбирать цвет и сопоставлять размер. 

3-я «Галстук для папы» Побуждать детей к изготовлению подарков для близких. 
Развивать творческое воображение. Формировать навыки 
самостоятельной работы. 

4-я «Сердечки» 
(самостоятельная 
работа детей) 

Развивать творческое мышление. Поощрять инициативу 
и самостоятельность детей в построении композиции, 
попытки дополнить рисунок по теме работы. Развивать 
мелкую моторику рук. 

                                                          Март 
1-я «Мы веселые 

матрешки» 
Приобщать детей к миру искусства, развивать фантазию 
творчества, воображение, наглядно-образное мышление, 
зрительную память. Закреплять представления о цвете и 



размере предметов. 
2-я «Мир похож на 

цветной луг» 
(коллективная работа 
детей) 

Воспитывать у детей доброжелательность, чувство 
сопереживания, аккуратность в процессе рисования 
пластилином. Продолжать развивать познавательный 
интерес к природе, живым цветам. Учит отображать в 
изобразительной деятельности природные особенности 
растения: оригинальную форму и расцветку лепестков. 
Продолжат развивать глазомер и цветовосприятие.  

3-я «Подводное 
царство» 
(коллективная 
работа) 

обобщить представления детей об обитателях подводного 
мира. Продолжать осваивать приемы работы с 
пластилином: преобразовать шарообразную форму в 
овальную, выгибать исходную форму в дугу, выполнять 
налепы на готовую основу изображаемого объекта. 
Развивать эстетическое и образное мышление. 

4-я «Розы для 
принцессы» 

Развивать умение восхищаться природными формами 
живых цветов и преобразовывать их в декоративные. 
Совершенствовать умения и навыки работы с 
пластилином. Учить составлять композицию из цветов и 
листьев, ритмично располагая их на горизонтальной 
поверхности. 

                                                          Апрель 
1-я «Душистый снег» Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к 

природе, желание передать ее красоту в своем 
творчестве. Учить изображать ветку цветущего дерева с 
помощью пластилина, композицию из отдельных 
деталей, используя имеющиеся умения и навыки работы 
с пластилином. 

2-я «Волшебное яичко» Развивать у детей эмоциональное восприятие 
окружающего мира. Поощрять инициативу и 
самостоятельность в построении композиции, попытки 
дополнить рисунок по теме занятия. 

3-я  «Весна идет, весне 
дорогу» 

Формировать у детей интерес к пробуждающейся 
весенней природе, дать представление о первоцветах. 
Закреплять умение и навыки детей в  работе с 
пластилином. Продолжат развивать мелкую моторику 
рук.  

4-я «Проснулись жуки, 
червячки и другие 
насекомые» 

Обобщить представление о насекомых. Развивать умение 
работать в коллективе дружно и аккуратно, творческое и 
образное мышление детей. Поощрять инициативу детей и 
желание дополнить композицию. 

                                                        Май 
1-я  «Не стареют душой 

ветераны» 
Провести беседу с детьми о защитниках нашей Родины. 
Предложить выполнить портрет ветеранов в технике 
пластилинографии. Поощрять детей за дополнительные 
детали в работе. Оформить выставку пластилиновых 
картин. 

2-я  «Веселый зоопарк» Обобщить представления детей об обитателях зоопарка. 
Предложить им самостоятельно выбрать животное и 
нарисовать его. Поощрять самостоятельную 
деятельность. Оформить тематическую выставку работ 
«Наш веселый зоопарк» 

3-я «Незабудки» Продолжить знакомство детей с миром природы. 



Закрепить умение скатывать пальчиком короткие отрезки 
в шарики кругообразными движениями. Стимулировать 
активную работу пальцев рук. 

4-я «Земляника» Способствовать расширению знаний детей о 
многообразии видов и форм растений. Закреплять 
познавательный интерес к природе. Продолжить 
обучение созданию композиций из отдельных деталей, 
добиваясь целостности восприятия картины. 
Способствовать развитию формообразующих движений 
рук в работе с пластилином. 

 
Требования к уровню подготовки воспитанников 

 
Воспитанник должен 
 
Знать 
 

 
Уметь 

 
Иметь 
представления 

- о разнообразие материалов 
и их свойства; 
- приёмы преобразования 
материалов; 
- правила техники 
безопасности при работе с 
пластилином и 
инструментами 

- уметь передавать выразительность 
образа; 
- создавать общие композиции; 
- работать по образцу, схеме, замыслу; 
- находить новые решения в процессе 
работы; 
- аккуратно работать; 
- экономно использовать материал; 
- бережно относиться к используемым 
материалам т готовым изделиям; 
- работать в коллективе; 
- использовать навыки и умения в 
самостоятельной деятельности 

- о цвете 
материала; 
- о свойствах 
материала; 

 
            Материалы для создания пластилиновых картин: 
Картон с контурным рисунком; 
Набор воскового пластилина; 
Салфетка для рук; 
Стеки; 
Бросовый и природный материал. 
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