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Цель: 
Развитие художественно – творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста 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 мышле-

ния, воображения, фантазии; 

- развивать инициативу; 

- 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 ч 

1, 3 неделя - вторник 

2, 4 неделя – среда 
 

Месяц Неделя Тема Программное содержание 

сентябрь 1 Диагностика Выявить у детей имеющиеся трудности 

при работе с пластилином. 

Определить уровень развития мелкой 

моторики рук. 

 2 "Овощи" Закрепить умения  детей передавать в 

лепке основные внешние признаки 

овощей, используя приемы  

пластилинографии. Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать эстетическое и образное 

восприятие. 

   

 3 "Фрукты в разрезе" Закрепить у  детей навыки передачи в 

лепке основных внешних признаков 

фруктов, используя приемы 

раскатывания, вдавливания, оттягивания, 

соединения частей, в целое, работая  по 

образцу, речевой инструкции.  

   



 4 "Грибы-грибочки 

выросли в лесочке" 

Упражнять  детей  в передаче основных 

внешних признаков  грибов при лепке, 

используя приемы раскатывания, 

вдавливания, оттягивания, соединения 

частей в целое, работая  по образцу, 

речевой инструкции. 

октябрь 1-2 «Краски осени» 

(коллективная работа) 

Формировать умение детей выполнять 

коллективные поделки «Краски осени». 

Учить детей в лепке передавать основные 

свойства и отношения предметов (форма, 

цвет, размер, пространственные 

отношения). 

   

 3 "Овечки" Закреплять у детей умение использовать 

приемы раскатывания, накладывания, 

оттягивания, соединения частей по 

образцу, передавая при лепке фигуры 

животных («Овечки») 

    

 4 "Ежики" Закреплять у детей умение использовать 

приемы раскатывания, накладывания, 

оттягивания, соединения частей по 

образцу, передавая при лепке фигуры 

животных («Ёжики») 

ноябрь 1-2 «У бабушки в 

деревне».  

(коллективная работа) 

Продолжать учить выполнять 

коллективные поделки «Скотный двор». 

Учить детей в лепке передавать основные 

признаки (форма, цвет, размер, 

пространственные отношения). 

    

 3 "Теремок "  Создать условия для выполнения 

поделки по представлению. Закреплять у 

детей умение использовать приемы 

раскатывания, накладывания, 

растягивания, соединения частей по 

образцу 

    

 4 "Российский флаг" Продолжать учить  прием растягивания, в 

лепке  «Российского флага» опираясь на 

анализ образца.  

декабрь 1 "Зимний пейзаж" Развивать у детей умение создавать 

лепные поделки сюжетов. Развивать 

творческое воображение, инициативу. 

 2 «Зимние цветы". Повышать самостоятельность детей в 

лепке, передавая разнообразие форм 

снежинок, узоров на стене.  

 3-4 "Елочные игрушки". 

 

Формировать композиционные умения – 

при размещении объектов. Воспитывать 



самостоятельность.    

Январь 1 "В гостях у 

Снеговика" 

Закрепить умения детей передавать в 

форму знакомых предметов, сравнивая её 

с основной формой эталона, работая по 

представлению «Снеговик». 

 3-4 "Зимняя картина" 

(Коллективная работа) 

Создать условия для коллективной 

работы «Зимняя картина». Упражнять 

детей передавать в лепке основные 

свойства и отношения предметов (форма, 

цвет, размер, пространственные 

отношения). 

февраль 1 "Северное сияние"   Упражнять детей в  использовании  

приёма «налепов» разной формы, вливая 

один цвет в другой. 

 2 «Как розовые яблочки 

на ветках снегири» 

 

Развивать умение передавать в лепке  

изображение птиц, выделяя основные 

части их тела: голова, туловище, лапки, 

клюв, хвост.  

 3-4 "Жаркая Африка." 

(коллективная работа) 

Развивать композиционные умения. 

Учить детей при лепке передавать 

основные признаки. Развивать 

воображение. 

март 1 «Клубочки в корзине» 

 

Продолжать развивать интерес к новым 

приемам лепки. Упражнять в 

сворачивании пластилина  по спирали  

при изготовлении клубочков. 

 2 «Подснежники " 

 

Формировать умение детей выполнять 

композицию «Подснежники» на 

плоскости, рассказывать об этапах 

выполнения различных плоскостных 

поделок. 

 3-4 "Подводное царство" 

(коллективная работа) 

Закрепить умение работать в коллективе. 

Упражнять  детей в лепке передавать 

основные свойства и отношения 

предметов (форма, цвет, размер, 

пространственные отношения). 

апрель 1 "Весна идет! Весне 

дорогу!"  

Повышать самостоятельность детей в 

лепке, передавая в работе приметы весны. 

 2 «Космический 

корабль» 

 

Развивать композиционное и 

пространственное восприятие, учить 

детей передавать образ космического 

корабля.  

 3 "Пасхальное  яичко" Формировать умения  детей выполнять 

композицию «Пасхальное яичко» на 

плоскости, повышать самостоятельность 

в украшении яйца. 

 4-1 "Насекомые весной" Закрепить  знания детей о насекомых, 



(коллективная работа) формировать умения детей в лепке 

передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма, цвет, 

размер, пространственные отношения). 

май 2-3 "Поздравь ветеранов с 

Победой!" 

Закреплять  навыки  детей  при 

выполнении  открытки по замыслу, 

рассказывать об этапах работы. 

 4 "Скоро лето" 

(коллективная работа) 

Закрепить умение работать в коллективе, 

в лепке передавать основные свойства и 

отношения предметов (форма, цвет, 

размер, пространственные отношения). 
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