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Краткая аннотация:
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методических разработок Г.Н.Давыдовой, направлена на ознакомление детей
дошкольного возраста с нетрадиционной техникой работы изобразительной
деятельности – пластилинографии, принципом которой является создания
лепной картины с изображением полуобъемных предметов на
горизонтальной поверхности.
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I.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Основанием для разработки Программы послужили такие нормативно
правовые документы, как
1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155.
3. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций".
4. Устав ДОУ
5. Образовательная программа ДОУ «От рождения до школы» (под ред. Н. Е.
Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой) 2015 г.
6. Методика работы с пластилином Г.Н. Давыдовой.
Пластилинография – это нетрадиционная техника работы с пластилином.
Понятие
«Пластилинография»
имеет
два
смысловых
корня: «графия»- создавать,
изображать.
А
первая
половина
слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого
осуществляется исполнение замысла. Принцип данной техники заключается
в создании лепной картины с изображением более или менее выпуклых,
полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Занятия
пластилинографией знакомят детей с формой, свойствами предметов,
развивают моторику рук и пальцев, а в свою очередь это способствует
развитию речи. Дети приучаются более внимательно рассматривать предмет,
что развивает в них наблюдательность. Эта работа даёт простор детской
фантазии. Развивает творческие способности. Ничто так не развивает
воображение и моторику руки детей, как лепка. Ребёнок осязает то, что он
делает.
Актуальность и новизна программы состоит
в том, что развитие мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по
изобразительной деятельности способствует развитию сенсомоторики –
согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации
движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции
мелкой моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями
работы с инструментами.
Принципы построения и реализации программы.
Принцип систематичности и последовательности: постановка или
корректировка задач «от простого к сложному», «от хорошо известному к
малоизвестному и незнакомому»;
Принцип развивающего характера художественного образования;
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Принцип сезонности: построение или корректировка познавательного
содержания программы с учётом природных особенностей в данный момент
времени;
Принцип природосообразности: постановка или корректировка задач
художественно - творческого развития детей с учётом «природы» детей –
возрастных особенностей и индивидуальных способностей.
Принцип интереса: построение или корректировка программы с опорой на
интересы детей.
Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта.
Срок реализации программы – 1год. Занятия проводятся один раз в неделю, с
сентября по май включительно
1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы
Цель: выявить и развить потенциальные способности детей в доступной и
интересной деятельности.
Задачи Программы:
 Формировать у детей изобразительные навыки. Развивать у них
интерес к художественной деятельности.
 Познакомить с новым способом изображения – пластилинографией.
 Учить анализировать свойства используемых в работе материалов и
применять их в своей работе.
 Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, формы,
композиции.
 Развивать мелкую моторику рук
 Воспитывать усидчивость, терпение, самостоятельность, эстетический
вкус, аккуратность в работе.
1.3.Особенности возрастной группы детей, которой адресована программа:
Возраст детей от 3 до 4 лет. Ребёнок в возрасте от 3 до 4 лет делает
удивительные скачки в своём развитии. Он удивляет родителей
проявлениями своего характера, сообразительностью, умственными
способностями, логикой и многими другими вещами. Малыши становятся
настоящими «почемучками». Они впитывают знания и становятся
маленькими исследователями окружающего мира. Это удивительный
возраст, когда ребёнок может делать первые шаги в новую жизнь.
Особенностями данного возраста являются проявление произвольности всех
психических
процессов,
повышенная
чувствительность,
ведущим
продолжает оставаться наглядно-образное мышление. Работы приобретают
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма.
1.4. Планируемые результаты освоения Программы.
Пластилинография способствует усвоению образовательной программы.
К концу трёх лет занятий пластилинографией дети:
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- Реализуют познавательную активность. Весь подбираемый материал для
занятий с детьми, имеет практическую направленность, максимально
опирается на имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить
сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и
представления, хранящиеся в долговременной памяти. Они позволяют
уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применять первые
варианты обобщения.
- В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе
обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином
ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация
деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое
подражание, формирование и активизации словаря, пониманию ребенком
речи окружающих.
- Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками,
пальчиковыми играми.
- У детей появляются первые элементарные математические представления о
счете, размере, величине.
- Познакомились с сенсорными эталонами цвета. Сенсорное развитие
занимает одно из центральных мест в работе с детьми по пластилинографии.
У детей улучшаются тактильные и термические чувства пальцев.
Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и
подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать
необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребенка.
Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами
через тактильные ощущения. На занятиях происходит реализация
впечатлений, знаний, эмоционального состояния детей в изобразительном
творчестве.
Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в
конце обучения, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук,
движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев
дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на
пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого
предмета двумя пальцами или щепотью они также умеют самостоятельно
осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности,
направленности
ΙI. Содержательный раздел
2.1 Содержание образовательной деятельности с детьми.
Содержание деятельности направлено на использование нетрадиционной
техники работы с пластилином, для создания лепной картины с
изображением выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной
поверхности. Занятия в кружке ведутся на основе разработок
Г.Н.Давыдовой. Конспекты занятий составлены с учетом возрастных
физиологических, психологических, познавательных особенностей детей
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дошкольного возраста. Использование художественного слова, игровых
методов и приемов заметно оживляет занятия, вызывает интерес
дошкольников, позволяет достичь успехов в формировании у детей
изобразительных умений и навыков, развитии их творческих способностей.
Предметный материал занятий представляет собой последовательность
тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое
новое изображение базируется на уже изученном, содержит знакомые формы
и выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено
новыми, более сложными, еще не знакомыми ему элементами. Изделия
близки и понятны ребенку – это предметы, с которыми он сталкивается
ежедневно и хорошо знает: игрушки, сладости, овощи, фрукты, грибы,
насекомые, птицы, древние и сказочные животные, обитатели подводного
царства. Техника пластилиновой графики в лепке уникальна. Дети с
удовольствием придумывают новые, интересные темы для картин. Первые
успехи обязательно вызовут у детей желание создавать композиции в
собственном, самостоятельном творчестве, с удовольствием принимать
участие в конкурсах и побеждать, так как эта техника является необычной,
привлекающей к себе внимание и интерес.
Способы проверки результатов освоения программы "Пластилинография"
проходят в виде смотров-выставок, где в процессе просмотра работ, дети
вместе с родителями обсуждают работы, интересуются оригинальностью
замысла и воплощением его в работе.
Форма проведения занятий:
Занятия проводятся в интегрированной форме, совместная деятельность,
индивидуальная работа.
Методы и приёмы:
Наглядный, практический, словесный, метод сенсорного насыщения и
эстетического выбора, метод сотворчества, поисковых, игровых и творческих
ситуаций.
Средства:
Художественный и бросовый материал, изобразительные инструменты,
технические средства, ИКТ.
Методы работы:
 Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение к художественной культуре).
 Метод эстетического выбора («убеждение красотой»), направленный
на формирование эстетического вкуса.
 Метод разнообразной художественной практики.
 Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками).
 Метод эвристических и поисковых ситуаций.
 Метод игровых, творческих ситуаций.
Программой рекомендуется использование информационных компьютерных
технологий (ИКТ). Применение их необходимо для разработки презентаций,
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наглядного и раздаточного материала, различных схем. Именно нагляднообразное мышление является отличительной чертой детей дошкольного
возраста, в связи с этим, очень действенно использование презентаций,
наглядности которые позволят педагогу, опираясь на знание особенностей
детского мышления, привлечь их внимание к объяснению новой, достаточно
сложной информации, внести в занятие сюрпризный момент.
Режим занятий:
Занятия по Программе проводятся с детьми во вторую половину дня: 1 раз в
неделю, длительность – 15-20 минут. Работа по формированию навыков по
пластилинографии проводится в несколько этапов, на каждом из которых
перед ребенком ставятся определённые задачи.
2.2.Этапы работы с детьми.
1 Этап. Подготовительный
Задачи перед ребёнком:
- Освоить прием надавливания.
- Освоить прием вдавливания.
- Освоить прием размазывания пластилина подушечкой пальца.
- Освоить правильную постановку пальца.
- Освоить прием отщипывания маленького кусочка пластилина и скатывания
шарика между двумя пальчиками.
- Освоить раскатывание небольших кусочков пластилина в жгутики,
колбаски
- Научиться работать на ограниченном пространстве.
2 Этап. Основной
Задачи перед ребёнком:
- Научиться формировать кусочки пластилина в различные геометрические
формы
- Научиться сплющивать пластилин на ладони и между пальцами
- Научиться приклеивать пластилин к основе
- Научиться пальчиком, размазывать пластилин по всему рисунку, как будто
закрашивая его.
- Использовать несколько цветов пластилина.
- Для выразительности работ, уметь использовать вспомогательные предметы
(пайетки, пуговки, бусинки, косточки, перышки и т. д.).
- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой.
- Научиться доводить дело до конца.
- Научиться аккуратно, выполнять свои работы.
- Научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми.
-Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий.
- Научиться действовать по образцу воспитателя.
- Научиться действовать по словесному указанию воспитателя.
3 Этап. Итоговый
Задачи перед ребёнком:
- Самостоятельно решать творческие задачи.
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- Самостоятельно выбирать рисунок для работы.
- Формировать личностное отношение к результатам своей деятельности.
2.3.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 стеки
проще снять лишний пластилин.
 На рабочем столе ребёнка должна обязательно присутствовать досочка
или клеёночка, 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.
Первые успехи в работе вызовут у детей желание создавать тематические
картинки сначала под руководством взрослого, а затем в собственном
творчестве, что будет способствовать развитию воображения и
фантазии.
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ΙII. Организационный раздел
3.1. Учебно-тематический план.
Перспективный план работы по программе «Вот такие пальчики» для второй
младшей группы
Сентябрь.
Неделя
1.

Тема занятия
«Солнышко и тучка»

2.

«Сушки – баранки для
гостей».

3.

«Заборчик».

Задачи
1.Познакомить детей с анималистической
живописью – пластинография.
2.Учить детей раскатывать ладонями
шарики разного размера (большие,
маленькие), разного цвета; затем
расплющивать придавливающими
движениями, располагать на
горизонтальной поверхности. –основа –
готовый рисунок с пустыми кружочками
3.Развивать мелкую моторику рук,
цветовосприятие, дружеские
взаимоотношения между сверстниками.
1.Продолжить знакомить детей с
пластинографией.
2.Учить детей лепить угощение для
чаепития (сушки – баранки) прямыми
движениями рук раскатывая между
ладоней «колбаски» разного размера,
соединяя оба конца (большие –
маленькие), красиво располагать на
горизонтальной поверхности.
3.Закреплять понятие «большой –
маленький».
4.Продолжать развивать мелкую моторику
рук.
1.Учить детей лепить заборчик.
2.Закреплять умение скатывать «колбаски»
прямыми движениями между ладонями.
3.Закреплять умение детей работать
пластилином по горизонтальной
поверхности, использовать его свойства,
красиво в вертикальном положении
располагать «колбаски».
4.Продолжать развивать мелкую моторику
рук.
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4.

Октябрь.
Неделя
1.

«Радуга».

Тема занятия
«Овощи».

2.

«Фрукты».

3.

«Смородина».

5.Развивать аккуратность, умение довести
начатое дело до конца.
1.Вызвать интерес к природным явлениям
(появление радуги после дождя).
2.Учить детей передавать характерное
строение радуги (дугообразное
расположение цветовых полос).
3.Закреплять умение лепить одинаковой
толщины «колбаски»
4.Продолжать развивать мелкую моторику
рук, цветовосприятие, глазомер.
5.Развивать аккуратность, желание
выполнять работу до конца.

Задачи
1.Расширять знания детей об овощах
(форме, цвете, величине).
2.Учить лепить плоскостные изображения
овощей, наносить стекой рельефный
рисунок (точки, полоски).
3.Развивать правильное цветовосприятие,
мелкую моторику.
4.Развивать усидчивость, аккуратность в
работе, желание доводить начатое до
конца.
1.Расширять представления детей об
фруктах (форме, цвете, величине).
2.Учить детей лепить плоскостные
изображения фруктов (скатывание,
расплющивание) дополнять отдельными
элементами (черенок, листик).
3.Продолжать развивать мелкую моторику
рук, цветовосприятие.
4.Продолжать развивать усидчивость,
аккуратность в работе, желание доводить
начатое до конца.
1.Расширять знания детей о ягодах (форме,
цвете, величине).
2.Учить лепить плоскостные изображения
ягод (скатывание, расплющивание).
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4.

Ноябрь.
Неделя
1.

2.

«Мухомор».

Тема занятия
«Осенняя берёза».

«Колечки для клоуна».

Располагать предметы вдоль
нарисованного черенка.
3.Продолжать развивать мелкую
моторику, координацию движения рук,
цветовосприятие, глазомер.
4.Продолжать развивать усидчивость,
аккуратность в работе, желание доводить
начатое дело до конца.
1.Расширять знания детей о грибах (форме,
цвете, величине, съедобные – ядовитые).
2.Учить лепить плоскостное изображение
мухомора, выделять его отличительные
признаки.
3.Продолжать развивать мелкую моторику
рук, цветовосприятие, глазомер.
4.Развивать усидчивость в работе, желание
выполнять работу до конца. Прививать
основы экологической культуры, бережное
отношение к окружающей природе.
Задачи
1.Расширять знания детей о деревьях
(строении, величине, цвете, видах), о
сезонных изменениях в природе
2.Учить лепить плоскостные изображения
кроны берёзы. Учить отщипывать мелкие
кусочки пластилина жёлтого и оранжевого
цвета и располагать их на основе в районе
веток дерева (ствол и ветки рисует
воспитатель)
3.Развивать цветовосприятие, мелкую
моторику, глазомер.
4.Развивать усидчивость, аккуратность в
работе, желание доводить начатое до
конца, любовь и бережное отношение к
природе.
1.Учить раскатывать тонкие колбаски,
соединяя их в колечки
3.Продолжать развивать мелкую моторику
рук, координацию движений рук, глазомер.
4.Продолжать развивать усидчивость,
аккуратность в работе, желание доводить
начатое до конца.
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3.

«Украсим платье».

4.

«Солнце в тучах».

Декабрь.
Неделя
1.

Тема занятия
«Снежинка».

2.

«Клубочек для
котёнка».

3.

«Заборчик у дома».

1.Продолжать учить детей раскатывать
шарики круговыми движениями, колбаски,
украшая ими силуэт платья
2.Закреплять представления детей об
одежде, названиях предметов одежды.
3.Продолжать развивать мелкую
моторику, внимание, цветовосприятие.
4.Продолжать развивать усидчивость,
аккуратность в работе, желание доводить
начатое дело до конца.
1.Расширять представления детей о
погодных изменениях.
2.Продолжать скатывать шарики из
пластилина, расплющивать их на картоне,
создавая нужную форму предмета.
3.Продолжать развивать мелкую моторику
рук.
4.Развивать аккуратность в выполнении
работы.
Задачи
1.Расширять знания детей о зиме.
Совершенствовать умение понимать и
анализировать содержание стихотворения
К.Бальмонта «Снежинка».
2.Учить лепить детей плоскостное
изображение снежинки из отдельно
слепленных колбасок.
3.Развивать мелкую моторику,
конструктивные способности.
1.Прививать любовь, бережное отношение
к своим домашним питомцам.
2.Учить раскатывать длинную колбаску,
скручивая её на основе в виде спитали клубочек
3.Закреплять умение использовать в работе
ранее усвоенные приёмы лепки
(скатывание, оттягивание, прищипывание,
сглаживание границ соединения).
4.Продолжать развивать аккуратность в
работе.
1.Расширять знания детей о домах
(многоэтажные, одноэтажные, из каких
частей состоит).
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4.

Январь.
Неделя
1.

«Ёлочка нарядная».

Тема занятия
«Зимние забавы».

2.

«Зимние деревья»

3.

«Украсим рукавичку»

2.Закреплять умение лепить заборчик
около дома, напомнить знакомые приёмы
лепки.
3.Развивать мелкую моторику рук,
цветовосприятие.
4.Продолжать развивать усидчивость,
аккуратность в работе, желание доводить
начатое дело до конца.
1.Расширять знания детей о праздниках и
традициях.
2.Учить детей путём пластинографии
передавать праздничный настрой, украшая
силуэт ёлочки разноцветными шариками.
3.Закреплять умение пользоваться стекой
4.Продолжать развивать мелкую моторику
рук.
5.Развивать аккуратность в выполнении
работы.
Задачи
1.Способствовать у детей созданию
радостного настроения связанного с
наступлением.
2.Учить детей лепить снеговика используя
технические приёмы пластинографии,
соблюдать размеры снежных комочков.
3.Развивать пространственные
представления, композиционные навыки,
желание доставлять радость окружающим
своей работой.
1.Продолжать учить детей раскатывать
колбаски – собирая из них дерево – ствол и
ветки
2. Продолжать учить раскатывать
круговыми движениями шарики – снег
идёт
4.Закреплять приёмы сглаживания,
расплющивания.
5.Развивать мелкую моторику рук.
1.Познакомить детей с основами декора и
орнамента –принцип ритмичности
элементов узора
2. Учить украшать силуэт рукавички
колбасками и шариками из пластилина
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4.

Февраль.
Неделя
1.

2.

«Животные жарких
стран. Жираф».

Тема занятия
«Зимующие птицы.
Снегири».

«Домашние животные.
Кролики и крольчата».

разного цвета
3. Продолжать совершенствовать навыки
раскатывания и сплющивания
4. Воспитывать желание доводить начатое
до конца
1.Воспитывать интерес к животным
жарких стран, пробуждать желание
изобразить характерные особенности
окраски животного
2.Учить детей на готовом силуэте жирафа
налепом изображать пятнарасплющивание объёмной формы,
сглаживание границ соединения частей.
3.Поощрять самостоятельное детское
творчество, инициативу, способность
вносить в композицию дополнение.
4.Продолжать развивать мелкую моторику
рук.
Задачи
1.Вызвать интерес к миру природы птиц,
формировать реалистическое
представление о ней.
2.Закреплять работать пластилином на
горизонтальной поверхности, использовать
его свойства при скатывании,
расплющивании, разглаживании
поверхностей в создаваемых предметах.
3..Развивать практические навыки и
умения детей при создании заданного
образа посредством пластинографии.
4.Формировать композиционные навыки,
цветовосприятие.
5.Прививать любовь к птицам.
1.Познакомить детей с обитателем лесов
средней полосы.
2.Учить детей использовать свои познания
и представления об особенностях
внешнего облика животного в своей
художественной творческой деятельности.
3.Закреплять умение создавать лепную
картину с выпуклым изображением,
добиваться выразительности создаваемого
образа через более точную передачу частей
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3.

«Домашние птицы.
Петушок – золотой
гребешок».

4.

«Олешек».

Март.
Неделя
1.

2.

Тема занятия
«Весна. Душистая
мимоза».

«Рыба - кит».

тела, цвета.
4.Развивать у детей эстетическое
восприятие, живой интерес к природе.
1.Способствовать развитию у детей
эстетического восприятия, умения
восхищаться природными формами и
красками.
2.Закреплять использование в творческой
деятельности детей технического приёма –
пластинографии, комбинированных
способов работы с пластилином.
3.Развивать пространственные
представления, композиционные навыки.
1.Познакомить детей с дымковской
игрушкой
2. Учить при помощи пластилинографии
изображать характерную окраску этих
игрушек на готовом силуэте олешка
3. Совершенствовать навыки
раскатывания, сплющивания

Задачи
1.Расширять знания детей о южных
растениях, их строении и цвете.
2.Учить лепить мимозу приёмом
скатывания маленьких жёлтых шариков,
равномерно распределять вдоль стебля.
3.Развивать координацию движения рук,
мелкую моторику.
4.Формировать композиционные навыки,
цветовосприятие.
5.Прививать любовь к матери, желание
сделать подарок к женскому дню.
1.Дать детям представление о
разнообразии животного мира океана,
познакомить с самым большим обитателем
водной среды - китом.
2.Продолжать знакомить детей со
специальным жанром изобразительного
искусства - анималисткой.
3.Учить передавать форму, характерные
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3.

«Слон».

4.

«Пароход».

Апрель.
Неделя
1.

Тема занятия
«Перелётные
птицы. Лебеди».

детали внешнего вида животного способом
пластинографии.
4.Развивать у детей воображение, мелкую
моторику рук, композиционные навыки.
1.Продолжать расширять знания детей о
животных, живущих в жарких странах.
2.Учить передавать строение животного и
его характерные признаки (хобот, большие
уши, т.д).
3.Закреплять умения детей работать с
пластилином, использовать его свойства
при скатывании, расплющивании,
разглаживании поверхностей.
4.Прививать любовь к животным.
1.Расширять знания детей о видах
транспорта (названиях, характерных
признаках, назначении).
2.Научить детей лепить плоскостное
изображение на горизонтальной
поверхности. Учить передавать форму,
характерные детали внешнего вида
транспорта способом пластинографии.
3.Закреплять умение сплющивать,
сглаживать контуры соединений.
4.Продолжать развивать мелкую моторику
рук, цветовосприятие.

Задачи
1.Вызвать интерес к миру природы,
формировать реалистическое
представление о ней.
2.Закреплять умение работать
пластилином по горизонтальной
поверхности, использовать его свойства
при скатывании, расплющивании,
разглаживании поверхностей в
создаваемых предметах.
3.Развивать практические умения и навыки
детей при создании заданного образа
посредством пластинографии.
4.Прививать любовь и бережное
отношение к птицам.
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2.

«Насекомые. Божья
коровка».

3.

«Рыбы. Рыбки в
аквариуме».

4.

«Жители
морей. Осьминог».

Май.
Неделя
1.

Тема занятия
«Подсолнух.

1.Расширять представления детей о
многообразии мира насекомых,
населяющих нашу планету, места
обитания.
2.Закреплять умение лепить шарик
большого размера, сдавливая его между
ладонями и маленьких шариков приёмом
лепки тонкого жгутика и деление его на
части.
3.Закреплять умение красиво располагать
чёрные точки по туловищу.
4.Развивать у детей эстетический вкус,
цветовосприятие.
5.Воспитание осторожного и бережного
отношения к насекомым.
1.Учить детей лепить плоскостное
изображение рыбок используя при
создании изображения разнообразные
приёмы лепки усвоенные ранее.
2.Развивать образные представления,
воображение, творчество, мелкую
моторику.
3.Прививать любовь к рыбкам.
1.Дать детям представление о
разнообразии животного мира водоёмов,
познакомить с подводным обитателем осьминогом.
2.Продолжать знакомить детей со
специальным жанром изобразительного
искусства - анималистикой.
3.Учить передавать форму, характерные
особенности внешнего вида животного
способом пластинографии.
4.Продолжать развивать воображение,
композиционные навыки.
Задачи
1.Расширять познания детей о растениях
(строении, цвете, назначении).
2.Учить создавать выразительное,
полуобъёмное изображение подсолнуха.
3.Закреплять умение детей работать с
пластилином, использовать его свойства
при скатывании, расплющивании,
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2.

«Ландыши».

3.

«Змейка».

4.

«Павлин».

разглаживании поверхностей в
создаваемых предметах.
4.Поощрять инициативу и
самостоятельность детей.
1.Познакомить детей с весенним цветком –
ландышем.
2.Учить детей создавать лепную картину с
выпуклым изображением, добиваться
выразительности создаваемого предмета
(формы, цвета).
3.Развивать у детей эстетическое
восприятие, интерес к природе.
1.Расширять представление детей о
многообразии живых существ,
населяющих нашу планету, местах
обитания, приспособленность к
окружающей среде.
2.Учить лепить туловище змеи из
пластилина двух цветов посредством
перекручивания между собой.
3.Закреплять умение украшать объект
декоративным узором, используя имеющие
навыки: скатывание, расплющивание
4.Развивать мелкую моторику рук,
эстетический вкус, восприятие.
1.Расширять представления детей об
экзотических птицах тёплых стран, умение
любоваться красотой строения и оперения.
2.Закреплять использование в творческой
деятельности детей технического приёма –
пластинографии, комбинированных
способов работы с пластилином.
3.Развивать чувство цвета,
композиционные навыки.
4.Вызвать желание доставить хорошее
настроение окружающим.
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Приложение 1.
Диагностика (методика, результативность)
Для отслеживания результатов работы с детьми рекомендуется производить
диагностику два раза в год (октябрь, апрель) Которая направлена на
обследование уровня развития ручных умений детей, а именно:
1. Технические навыки: раскатывание, сплющивание, размазывание.
2. Проявление творчества в декоре (для средней и старшей группы)
3. Развитие мелкой моторики
4. Проявление аккуратности и трудолюбия
Диагностика для младшего возраста:
№ Ф.И.
ребё
нка

Технические навыки

Развит
ие
мелкой
мотори
ки

Проявлен
ие
Итого
аккуратно :
сти и
трудолюб
ия

раскатыва сплющива размазыва
ние
ние
ние
н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.г.

к.г.

н.
г.

к.г н.г.
.

к.г.

н.
г.

к.
г.

Методика проведения обследования развития мелкой моторики.
0 баллов – с заданием не справился;
0,5 баллов – справился с помощью взрослого;
1 балл – с заданием справился;
2 - балла и ниже – низкий уровень;
2-2,5 баллов – средний уровень;
3-4 баллов – высокий уровень;
До 2 балла и ниже (низкий уровень) – У таких детей мелкая моторика очень
отстаёт от возрастной нормы. Движения скованные, содружество пальцев,
ловкость не наблюдаются. Координация движений рук нарушена.
Недостаточно развита сила руки для изменения формы пластилина при
раскатывании,
расплющивании,
размазывании.
Нарушена
общая
координация движений, их целенаправленность, точность. Дети
затрудняются в подражательных движениях, в выполнении действий по
образцу, упускают их элементы.
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от 2-2,5 баллов (средний уровень) – У детей общая и мелкая моторика
развита достаточно хорошо. Но бывает, что дети испытывают не большие
трудности при быстрой смене упражнений из пальчиков, при манипуляциях с
пластилином.
3-4 балла (высокий уровень) – У детей общая и мелкая моторика
сформированы хорошо. Хорошо развита отчётливость и координация
движений. Движения пальцев и кистей рук точные, ловкие, со всеми
заданиями справляются быстро и легко.
Заключение.
Ребенок - это не маленькое подобие взрослого человека, а полноценный
человек, уникальный в своей индивидуальности, великий подражатель,
увлеченный исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя
окружающий мир, стремящийся использовать все, что ему дано для
разнообразных видов активной деятельности.
Предназначение педагога - дать каждому малышу возможность жить
полноценной жизнью здесь и сейчас. Чтобы каждый малыш, перешагнувший
порог своей группы и доверчиво вложивший ладошку в руку воспитателя,
раскрылся навстречу миру как волшебный сундучок, удивляя и восхищая
взрослых великолепием своих талантов.
Пластилин оказывает своё благотворное влияние на развитие личности
ребенка. Тактильная активность, особенно ярко проявляемая детьми именно
при играх с пластилином, напрямую влияет на формирование фантазии.
Работа с пластилином, процесс лепки помогают ребенку выразить эмоции,
свое видение окружающего мира и свое отношение к нему, сформировать
эстетический вкус, развить гибкость, координацию, мелкую моторику
пальцев (что в свою очередь способствует речевому развитию). Малыш
постепенно и незаметно для самого себя овладевает искусством
планирования и учится всегда доводить работу до конца.
Чтобы повысить интерес детей к результатам своего труда, следует
использовать игровые мотивации. Так, в конце занятия педагог может
предложить им обыграть свою поделку, задать наводящие вопросы.
Использование в игре диалога позволяет развивать речь дошкольников,
коммуникативные и творческие способности, облегчает им общение друг с
другом.
Пластилинография также развивает детское творчество (в первую очередь
изобразительное) – ведь с помощью данной техники можно создать
оригинальный, неповторимый образ, обладающий яркой выразительностью.
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Приложение 2.
Консультации для родителей
Пластилиновое увлечение.
Если у Вас есть внуки или дети-дошколята, есть желание и время пообщаться
с ними увлекательно и с пользой, - то эта страничка для Вас.
Хотите украсить интерьер яркой картинкой – пожалуйста, хотите сделать
дедушке на день рождения необычную открытку – прекрасно, хотите
способствовать развитию творчества, мелкой моторики или развивать
воображение и чувство цвета вашего малыша – прочитайте мою статью.
Я – воспитатель детского сада со стажем и образованием, и еще не было у
меня в группах ни одного ребенка, которому это занятие показалось бы не
увлекательным. А полученными результатами они гордо хвастаются
родителям и всегда просят свои «изделия» забрать домой и подарить близким
или
друзьям.
В кругу педагогов, занимающихся художественной деятельностью, этот
метод называется «пластилинография». Попросту говоря, - это рисование
пластилином.
Начинать рисование с детишками этим способом можно с трех лет, а если
есть интерес, то и раньше. Просто, чем старше ребенок, тем меньше будет
вашего руководства, помощи, больше самостоятельности и творчества.
Это рисование может быть предметным (например: новогодняя игрушка),
сюжетным (зимний пейзаж, барашки на лугу), по образцу («кукла Маша»), из
опыта (герои сказок), или поделка к любому празднику («Розы в мамин
день», «Открытка для папы», «Космос», «Я люблю океан», «День победы») –
спектр
тем
и
творческих
возможностей
не
ограничен.
Пластилинографию можно комбинировать с рисованием (фломастеры,
гуашь, карандаши, мелки), с деталями аппликации из бумаги, картона или
«бросового материала» (нитки, ткань, бусины, пуговки, пайетки) на
различные темы («Цветущий сад», «Ветка сирени», «Гроздья винограда»,
«Котята»).
Чем
нужно
запастить
для
успешной
работы?
1. Обязательный материал: картон белый и цветной, пластилин (как можно
больше оттенков), доска для лепки или клеенка, простой карандаш.
2. Вспомогательный материал: трафареты для обводки (если навыки
рисования не высоки), наглядный образец (ваза с листьями) или натура
(пейзаж зимних деревьев в снегу за окном, «картинки из сказок»), а также
материал для комбинированных работ (в зависимости от фантазии).
Во-первых, Вы можете создать практически применимую вещь: украшение,
подарок, поздравление, оформить рамку для фото, создать памятный
«портрет»
(например,
любимой
игрушки).
Во-вторых, пластилинография развивает тонкость восприятия цвета: от
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выбора фона (цветного или белого) очень много значит (ваша работа подругому заиграет). Тонкость выбора цвета пластилина тоже играет важную
роль. Цветовое разнообразие или точность попадания в нужный цвет придает
изделию неповторимые колорит, и иногда можно угадать манеру молодого
автора.
В-третьих, выбор сюжета, его воплощение развивает у ребенка
художественный вкус, образное мышление. Это простое в исполнении
творчество, но оно всегда получается ярко и красиво. А дети любят
заниматься и возвращаться к тому занятию, которое у них получается. Это
увлекательно для ребенка, что немаловажно при воспитании его
усидчивости, настойчивости в достижении цели, развития творческих
способностей.
В-четвертых, пожалуй, самое важное с точки зрения полезности – это
развитие мелкой моторики пальцев рук и подготовки ее в будущем к
тяжелому
школьному
занятию
–
письму.
А
теперь
несколько
практических
рекомендаций
по
технике
пластилинографии.
1. Примазывание. Т.е. берем нужного цвета пластилин и размазыванием его
по картону (примазыванием). Например: надо «нарисовать» голубое облако.
Предварительно в нудной части листа делаем карандашный набросок или
обводим по трафарету. Берем голубой пластилин и, не выходя за контур
наброска, примазываем пластилин («раскрашиваем» голубым пластилином
облачко). Для большей натуральности можно сделать два-три мазка белым
пластилином.
2. Скатывание колбасок. Например: вы рисуете машинку. Сначала выбираем
фон. Затем – карандашный набросок. Далее выбираем пластилин, который
будет «выгодно» смотреться на выбранном вами фоне. Раскатываем
пластилиновые колбаски нужной длины и толщины, и этими колбасками
выкладываем контур машины (черным - колеса, кузов – зеленым и т.д.).
Подключаем фантазию и вкус.
3. Шарики - горошины. Этот метод «раскрашивания» делает рисунок
объемным, очень оживляет. Особенно рекомендую его использовать при
предметном изображении. Например: «Дары осени». Трафарет или набросок
фрукта или овоща. Плоскость карандашного рисунка заполняется шариками
(величина выбирается автором). Для крепости соединения с картоном
пластилин надо слегка придавливать.
В одном сюжете можете использовать все три приема: «примазывание»,
«колбаски», «горошины». Примазыванием можно создать фон и уже к
пластилиновому фону крепить колбаски и шарики (например: «Золотая
осень»). Колбасками хорошо выделять силуэт изделия – они сделают его
четким, выразительным. Шарики придадут рисунку объемность, яркость
живость.
Именно работа пальчиками по притиранию пластилина, скатыванию
колбасок и шариков является очень полезной и приносит неоценимые
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результаты
для
развития
кисти
вашего
малыша.
Уверяю Вас, мамы, папы, а особенно бабушки и дедушки, Вы проведете с
ребенком
время
увлекательно
и
полезно.
Желаю творческих успехов.
"Как развивать мелкую моторику через пластилинографию"
Лепка из пластилина – одно из самых любимых занятий дошкольников. Дети
любят пластилин. Сколько можно сделать интересного из яркого, мягкого,
послушного материала! Ребенок чувствует себя настоящим волшебником,
способным создать свой собственный мир. Пластилин, как никакой другой
материал, активно развивает мелкую моторику пальцев рук, что особенно
важно для детей.
Лепкой дети начинают заниматься с младшего возраста, учатся простейшим
приемам работы с пластилином: раскатывать, сплющивать, вытягивать. Эти
способы помогают ребенку создавать разные композиции из пластилина.
Пластилин - мягкий, пластичный материал, способный принимать заданную
форму.
Но при работе важно знать:
1. Твердый пластилин нужно разогреть перед занятием в емкости с горячей
водой (но не заливать кипятком) ;
2. При работе с пластилином следует использовать как основу плотный
картон, чтобы не происходило деформации при выполнении приемов
придавливания, сплющивания во время закрепления предмета на
горизонтальной поверхности
3. Чтобы картинка со временем не потеряла своей привлекательности,
следует основу с предварительно нарисованным контуром покрыть скотчем.
Это поможет избежать появления жирных пятен.
4. На рабочем столе ребенка обязательно должна быть тканевая салфетка для
рук, чтобы он мог воспользоваться ею в любое время, а после выполнения
работы сначала вытереть руки салфеткой, а затем вымыть их водой с мылом.
Нетрадиционная техника использования пластилина на картоне называется
пластилинография.
При работе с пластилином у детей развивается воображение и фантазия,
общая и мелкая моторика.
Даже ученые доказали, что развитие руки находится в тесной связи с
развитием речи ребенка и его мышления.
Занятия по пластилинографии помогают детям лучше познать окружающий
мир, цвет, форму, размер предметов, развивает воображение.
Такая деятельность интересна, разнообразна, поэтому дети с удовольствием
выполняют задания.
Не забывайте: Работа с пластилином для ребенка – очень трудоёмкая,
требует усидчивости, усилий, но природа детей такова, что они физически не
могут выдержать долго сидеть на одном месте, поэтому в процессе занятия,
во избежание переутомления, не пренебрегайте разминками.
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