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Цель: 
Развитие художественно – творческих способностей у детей среднего дошкольного через 

нетрадиционную работу с пластилином. 
Задачи:  

 
- формировать у детей умение передавать посредством пластилинографии простейшие 

образы предметов и явлений окружающего мира; 

- закрепить приёмы лепки; 

- способствовать развитию познавательной активности, развитию творческого мышления, 

воображения, фантазии; 

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

- развивать мелкую моторику пальцев рук;  

- воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности, эстетический вкус, 

любовь к прекрасному; 

 - воспитывать самостоятельность, доброжелательное отношение и взаимопомощь, 

формировать навыки сотрудничества. 

 

Материал: 
1. Плотный цветной картон. 

2. Цветной пластилин. 

3. Доска для лепки. 

4. Салфетка для рук. 

5. Игрушки, иллюстрации и дидактический материал, соответствующий тематике 

занятия. 

 

Время проведения – 15-15 

1, 3 неделя - вторник 

2, 4 неделя – среда 

 

Список детей: 

1. Артеменко Мария Ивановна 

2. Богданова Ксения Денисовна 

3. Белый Руслан Александрович 

4. Васильева Янна Игоревна 

5. Ворончихина Ангелина Алексеевна 

6. Гайдай Никита Владимирович 

7. Горбатова Веринея Николаевна  

8. Грибанова Кира Михайловна 

9. Денисенко Мария Витальевна 

10. Дивин Ярослав Андреевич 

11. Дулов Дмитрий Владимирович 

12. Казаков Ярослав Павлович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



месяц неделя тема цель 

сентябрь 1 Диагностика Выявить у детей имеющиеся 

трудности при работе с 

пластилином. 

Определить уровень развития 

мелкой моторики рук. 

 2 «Воздушный шарик 

для друга» 

Закрепить с детьми умение 

раскатывать комочки пластилина 

кругообразными движениями. 

Формировать умение прикреплять 

готовую форму на плоскость путём 

равномерного расплющивания по 

поверхности основы. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать эстетическое и образное 

восприятие. 

 3 «Созрели яблочки в 

саду»       

 

Учить детей отщипывать 

небольшие кусочки пластилина и 

скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями пальцев. 

Закрепить умение расплющивать 

шарики по поверхности.  

Развивать образное восприятие 

природы и учить передавать 

посредством пластилинографии 

изображение фруктового дерева. 

 4 «Консервируем 

овощи» 

 

 

 

 

 

Продолжать учить раскатывать 

комочки пластилина круговыми 

движениями ладоней. 

Закрепить умение расплющивать 

шарики, произвольно располагая их 

по поверхности. 

Развивать мелкую моторику. 

октябрь 1 «Мы делили 

апельсин»  

 

 

 Продолжать учить детей передавать 

в работе форму, известных фруктов. 

Закрепить умения детей раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми и округлыми движениями, 

оттягивать пальцами нужные части 

предметов. 

 Воспитывать аккуратность при 

работе со  стекой. 

 2 
«Грибочки»  

Закрепить знания детей о времени 

года «Осень» и ее признаках. 

Развивать творческое воображение, 

фантазию, мелкую моторику рук.  

Воспитывать интерес к познанию 

живой природы, чувство 

сопереживания и взаимопомощи.     

 3 «Клубочки для 

котенка» 

Продолжать развивать интерес к 

новым способам лепки. 



Учить придавать необходимую 

длину предмету приемом 

раскатывания с нажимом.  

Учить детей приему сворачивания 

длинной колбаски по спирали. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

 4 «Ёжик, ёжик –

чудачок» 

Закрепить знания у детей овальной 

формы. 

Учить приему оттягивания и 

сплющивания. 

Формировать умение использовать 

в работе дополнительные предметы 

для передачи характерных 

признаков объектов. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

Воспитывать аккуратность в 

работе. 

ноябрь 1 «Улетели птички  в 

теплые края» 

Упражнять в умении раскатывать 

комочки пластилина круговыми и 

прямыми движениями ладоней. 

Продолжать формировать умение 

прикреплять готовую форму на 

поверхность путём равномерного 

расплющивания. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию живой 

природы. 

 2-3 «Цветик-семицветик Формировать умение передавать 

пластическим способом 

изображение цветка, части 

растения, располагая их на 

плоскости. 

Закрепить у детей умение 

использовать в работе знакомые 

приёмы лепки: скатывание, 

раскатывание, сплющивание, 

оттягивание; умение пользоваться 

стекой. 

Развивать воображение, умение 

замечать особенности сказочного 

образа, его отличие от реального. 

Воспитывать любовь к красивому, 

чувство удовлетворения, радости от 

созданного изображения. 

 4 «Бусы для мамочки» Закрепить умение лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

располагать элементы (бусинки) 

близко друг к другу, в 

определённом порядке, чередуя их 

по цвету. 



Уточнить знание детей о круглой 

форме предметов. 

Развивать чувство ритма. 

декабрь 1 «Кружатся 

снежинки» 

Продолжать учить скатывать 

жгутики и конструировать из них 

задуманный предмет в виде 

барельефа. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

 2-3 «Вырастала ёлка на 

горе» 

Формировать у детей умение 

передавать характерные 

особенности внешнего строения 

ели. 

Упражнять в раскатывании 

комочков пластилина      между 

ладонями прямыми движениями 

рук и сплющивании их при 

изготовлении   веток ёлочки. 

Развивать умение наносить стекой 

штрихи (иголочки) на концах веток 

для более выразительной передачи 

образа. 

 4 «Украсим ёлочку» Упражнять детей в раскатывании 

комочков пластилина круговыми 

движениями рук и расплющивании 

по поверхности основы. 

Развивать умение видеть красоту в 

сочетании тёмно-зелёного цвета 

ели с яркими цветными 

украшениями. 

Поддерживать радостное 

настроение детей от предстоящего 

праздника. 

январь 1-2 «Снеговик» Формировать умение детей 

составлять изображение целого 

объекта из частей, одинаковых по 

форме, но разных по величине, 

создавая образ снеговика на 

горизонтальной плоскости. 

Совершенствовать умение 

скатывать комочки пластилина 

между ладонями, придавая им 

шарообразную форму. 

Упражнять в равномерном 

расплющивании готовой формы на 

поверхности основы. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни детей в 

определённое время года. 

 3-4 "Стоит в поле 

теремок" 

Формировать у детей умение 

лепить столбики и выкладывать из 



 них нужное изображение в виде 

барельефа. 

Продолжать учить работать стекой, 

отрезать лишние части столбиков. 

Воспитывать отзывчивость и 

доброту. 

февраль 1-2 «Рыбки в аквариуме» Развивать умение продумывать 

композиционное построение 

изображения: располагать 

несколько рыбок, плывущих в 

разных направлениях. 

Закрепить овальную форму. 

Учить передавать характерные 

особенности рыб: правильную 

форму, хвост, плавники, обозначая 

стекой чешуйки. 

Развивать внимание, 

наблюдательность, мелкую 

моторику пальцев рук. 

 3 "Железная 

дорога"(коллективная 

работа) 

 

Продолжать учить раскатывать из 

шариков столбики и составлять из 

них задуманный предмет. 

Закрепить умение соединять части, 

прижимая их друг к другу, обрезать 

стекой лишние части столбиков. 

Воспитывать чувство 

товарищества. 

 4 «В синем небе 

самолет» 

Учить детей делить брусок 

пластилина на две равные части, 

раскатывать его прямыми 

движениями ладоней. 

Формировать умение детей 

составлять на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких частей. 

Развивать умение дополнять 

изображение характерными 

деталями (окошечками-

иллюминаторами), используя 

знакомые приёмы работы: 

раскатывание, сплющивание. 

март 1 «Мимозы для мамы» Способствовать радостному 

весеннему настроению, желанию 

сделать приятное маме. 

Закрепить приёмы раскатывания 

пластилина между ладонями 

круговыми и прямыми 

движениями. 

Развивать эстетическое восприятие, 

умение красиво, аккуратно, в 

определенной последовательности 

располагать шарики около 



листочков для передачи образа 

веточки мимозы. 

Воспитывать любовь и внимание к 

родным и близким. 

 2 «Украсим торт» Продолжать формировать умения 

детей составлять узор на круге. 

Упражнять в раскатывании 

пластилина круговыми и прямыми 

движениями между ладонями. 

Вызывать радость от проделанной 

работы. 

Развивать согласованность в работе 

обеих рук 

Воспитывать аккуратность. 

 3 «Платье для куклы»  

. 

Упражнять в умении раскатывать 

комочки пластилина круговыми 

движениями ладоней и украшать 

ими готовую форму. 

Продолжать формировать умение 

прикреплять готовую форму на 

поверхность путём равномерного 

расплющивания на поверхности 

основы. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. 

 4 «Солнышко 

проснулось , деткам 

улыбнулось» 

Учить передавать образ солнышка, 

совершенствуя умения детей 

скатывать кусочек пластилина 

между ладонями, придавая ему 

шарообразную форму. 

Закрепить прием сплющивания 

шарика на горизонтальной 

поверхности.  Развивать мелкую 

моторику рук. Воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту. 

апрель 1 . "Цветные зонтики" 

 

Закрепить умение детей лепить шар 

и сплющивать его между ладоней, 

придавать полученному диску 

нужную форму.  

Учить детей самостоятельно 

украшать изделие (налепом 

пластилина). 

Развивать воображение. 

 2 «Звездное небо» Учить детей передавать образ 

звездного неба посредством 

пластилинографии. 

Закрепить навыки работы с 

пластилином: раскатывание 

комочков прямыми движениями, 

сгибание в дугу, сплющивание 

концов предмета. 



Продолжать учить детей делить 

готовую форму на мелкие части 

при помощи стеки и скатывать из 

них шарики кругообразным 

движением на плоскости, 

стимулируя активную работу 

пальцев. 

 Развивать композиционное и 

пространственное восприятие. 

 3-4 «Уточка с утятами» Учить передавать строение тела 

утки, форму и размер отдельных 

его частей. 

Продолжать осваивать некоторые 

операции: выгибать готовую форму 

в дугу, оттягивать части и 

придумывать им нужную форму 

(хвост утенка). 

 Развивать чувство формы и 

композиции. 

май 1-2 День Победы 

(открытка) 

Формировать у детей навыки 

работы с пластилином, 

пробуждение интереса к лепке; 

Закрепить приемы скатывания, 

надавливания, размазывания. 

Учить создавать с их помощью 

открытку; 

Развивать мелкую моторику; 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

    

 3 «Радуга –дуга» Упражнять детей в раскатывании 

колбасок разного цвета примерно 

одной толщины, разной длины 

прямыми движениями обеих рук. 

Учить детей изображать 

дугообразную форму радуги и 

порядок цветов в ней. 

Продолжать учить использовать 

стеку для отрезания лишних концов 

при укладывании радужных полос. 

Развивать чувство прекрасного. 

 4 «Бабочки» Обогащать знания о насекомых. 

Учить передавать в работе внешний 

вид бабочки. 

Знакомить с симметрией на 

примере бабочки в природе и в 

рисунке. 

Совершенствовать умение детей 

работать в нетрадиционной 

изобразительной технике – 

рисование пластилином, расширять 



знания о возможностях данного 

материала. 

Учить детей наносить мазки 

пластилином, плавно «вливая» 

один цвет в другой на границе их 

соединения. 

Воспитывать  умение видеть 

красоту живой природы. 

 

 Список литературы: 

 

Лыкова И.А. "Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет. УМК "Цветные ладошки". ФГОС"- издательство: Цветной мир, год издания: 2019. 

Давыдова Г. Н. Пластилинография. Детский дизайн. – М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2007. 

Колдина Д.Н. "Лепка с детьми 4-5 лет" Конспекты занятий.- М.: Мозаика-Синтез, 2009.-48 

стр., цв.вкл. 

Богуславская З. М. Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего возраста. - М.: 

Просвещение, 1991. 

Ткаченко Т. Б., Стародуб К. И. Лепим из пластилина. – Ростов-на –Дону: Издательсво 

«Феникс», 2003. 

 Новиковская О. А. Ум на кончиках пальцев. –М.: Аст; СПб: Сова, 2006. 

 

 

 


