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ПРОГРАММА Пластилиновый мир НАПРАВЛЕНА на развитие личности, ее 

творческого потенциала, художественных способностей, нравственно - эстетического 

развития детей. Стимулирует формы самовыражения личности. Обеспечивает 

эмоциональное развитие ребенка. 

   ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ программы «Пластилиновый мир» 

объясняется тем, что в ней основной материал — пластилин, а основным инструментом 

является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям разного 

дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит 

определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, 

что очень важно для работы с детьми. 

     Занятия,  представляют большую возможность для развития и обучения детей, 

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

а так же развитию творческих способностей. Пластилинография и лепка способствует 

развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей. 

ЦЕЛЬ  ПРОГРАММЫ: развитие у детей творческих способностей посредством 

нетрадиционной техники – пластилинографии. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: 

- развивать художественный вкус, творческие способности; 

- способствовать развитию мелкой моторики и координации движений рук; 

- формировать и развивать навыки ручного труда; 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать любовь к близким, понимание красоты окружающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

тема задачи 
«Орешки» 

 

 

 

Дать детям представление о том, что пластилин мягкий, 

из него можно лепить, можно отщипывать от большого 

комка маленькие комочки. Учить класть пластилин и 

вылепленные изделия только на доску (клеѐночку), 

работать аккуратно. Развивать желание лепить из 

пластилина. Воспитывать художественный вкус 

«Грибочки» 

 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми  движениями ладоней. 

«Ягодки на тарелке» (2 

занятия) 

Учить детей лепить шар разными способами: круговыми 

движениями ладоней для получения тарелки и пальцев – 

для ягодок. Показать возможность преобразования 

(сплющивания) шара в диск для получения тарелочки и 

поднимания (загибания) бортиков, чтобы «ягодки не 

выкатились».  

тема задачи 

«Черепашка» (2 занятия) 

 

 

 

Закрепить умение раскатывать пластилин 

прямыми движениями, лепить аккуратно. 

Развивать образное восприятие. Вызвать чувство 

радости от созданных изображений. 

«Улитка» (2 занятия) 

 

Формировать образное восприятие и образное 

представление, развивать воображение. Учить 

детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. Передавать их с 

помощью техники пластилинография в своих 

рисунках. 



Ноябрь 

«Зайчонок» Продолжать учить детей, отщипывать маленький кусочек 

пластилина, и размазывать его пальцем по поверхности. 

Развитие мелкой моторики. 

«Ёлочка» Продолжать учить детей, отщипывать маленький кусочек 

пластилина, и размазывать его пальцем по поверхности. 

Развитие мелкой моторики. Учить с помощью стеки 

прорисовать иголочки. 

«Пирамидка»   Учить детей передавать в лепке образ игрушки; 

изображать предмет, состоящий из нескольких частей; 

располагать детали в порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знание цветов. Развивать восприятие цвета. 

«Погремушка»   Учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей: 

шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их 

друг к другу. Упражнять в раскатывании пластилина 

прямыми и круговыми  движениями. 

 

 

 

    



Декабрь 

1  «Новогодний шар» Продолжать учить детей, отщипывать 

маленький кусочек пластилина, и 

размазывать его пальцем по поверхности. 

Развитие мелкой моторики. Учить скатывать 

мелкие шарики из пластилина, между 

двумя пальчиками. И наклеивать их на 

поверхность,  изображая разноцветные 

точки. 

2  «Рукавичка для Деда 

Мороза» 

Продолжать учить детей, отщипывать 

маленький кусочек пластилина, и 

размазывать его пальцем по поверхности. 

Развитие мелкой моторики. Учить с 

помощью пластилина выдавленного через 

пресс изображать меховую опушку у 

рукавички. 

3  «Снеговик»  Продолжать учить размазывать пластилин 

по поверхности. Придавать работе 

законченный вид: из черного пластилина 

скатать маленькие шарики- глазки, из 

оранжевого слепить нос-морковку. 

4  «Снежинка» Продолжать учить раскатывать из 

пластилина тонкие колбаски и выкладывать 

их в виде снежинки. Развивать мелкую 

моторику. 

 

 

Январь 

Тема  Цель 

 

«Снегирь на еловой 

ветке» (веточка 

Продолжать учить раскатывать тоненькие колбаски 

из зеленого пластилина - изображая иголочки, из 



еловая) коричневого пластилина раскатывать толстую  

колбаску, затем один край колбаски сузить придав 

форму «морковки» приложить ее на листок и слегка 

приплюснуть это будет веточка. 

«Снегирь на еловой 

ветке» (снегирь)  

 

Продолжать учить детей, отщипывать маленькие 

кусочки  пластилина красного цвета и размазывать 

его на грудку снегирю. Развивать мелкую моторику. 

Продолжать учить детей, размазывать пластилин по 

поверхности, на определенные места:  черный 

спинка, хвост и голова,  серый  цвет – крылья. 

Развитие мелкой моторики. 

«Снегирь на еловой 

ветке» 

Придать работе завершенный вид. Посадить 

готового снегиря на еловую веточку. Увидеть 

результат своей работы. 

 

 

 

 

Февраль 

Тема  Цель 



 

«Зоопарк»  Продолжать учить детей, отщипывать маленькие 

кусочки  пластилина красного цвета и размазывать 

его. Развивать мелкую моторику. Продолжать учить 

детей, размазывать пластилин по поверхности, на 

определенные места. Развитие мелкой моторики. 

«Слон»  Продолжать учить детей, размазывать пластилин по 

поверхности, на определенные места. Придать 

работе завершенный вид. Увидеть результат своей 

работы. 

«Лев» Продолжать учить детей, размазывать пластилин по 

поверхности, на определенные места. Придать 

работе завершенный вид. Увидеть результат своей 

работы. 

 

 

  

 



Март 

тема задачи 

«Сосульки»  

 

 

Побеседовать о признаках весны. Узнать где мы 

можем увидеть сосульки. Поговорить о 

безопасности. Закреплять навыки рисования 

пластилином. 

«Ручеек» 

(раскрашивается 

пластилином только 

ручеек) 

 

Продолжать расширять знания детей о признаках 

весны. Передавать их с помощью техники 

пластилинография в своих рисунках. 

«Цветные клубочки» Формировать образное восприятие и образное 

представление, развивать воображение. Учить 

детей использовать ранее приобретенные 

умения и навыки в лепке. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Апрель 

 

Май  

тема задачи 

 «Воздушный шар для 

праздника» 

 

1. Учить детей раскатывать ладонями шарики 

разного размера, цвета; затем расплющивать 

придавливающими движениями, располагая на 

горизонтальной поверхности. 

тема задачи 

«Иголочки для ёжика» 

 

 

Развивать воображение и творчество. Закреплять 

полученные ранее навыки и умения в процессе 

создания образов игры в лепке и при восприятии 

общего результата. Развивать чувство формы и 

величины (длины), способности к композиции. 

«Снесла курочка яичко не 

простое, а….» 

 

1. Учить детей раскатывать ладонями шарики 

разного размера, цвета; затем расплющивать 

придавливающими движениями, располагая на 

горизонтальной поверхности. 

2. Развивать мелкую моторику рук, 

цветовосприятие. 

«Рыбка в аквариуме» (2 

занятия) 

Закрепить умение детей лепить предметы 

круглой формы, раскатывать пластилин 

кругообразными движениями между ладонями. 

Учить лепить предметы разной величины.  Учить 

детей самостоятельно выбирать содержание 

лепки, использовать усвоенные ранее приёмы 

лепки. Закреплять умение лепить предметы 

состоящие из одной или нескольких частей, 

передавая их форму и величину. Развивать 

чувство формы, цвета и ритма. Воспитывать 

умение работать аккуратно 



 2. Развивать мелкую моторику рук, 

цветовосприятие. 

Коллективная работа 

«Весенний луг» 

Насекомые: бабочки. 

 

Закреплять навыки полученные в течении года: 

отщипывание, размазывание, раскатывание. 

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. 

 

Коллективная работа 

«Весенний луг» 

Насекомые:  жуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


