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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа- дополнительная 

общеразвивающая программа (далее Программа) «Пластилинография» разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ; 

- Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»;  

- приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (с изменениями на 30.09.2020); 

-   Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»,  

- Уставом МАДОУ; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе. 

Программа разработана на основе программы: Давыдовой Г. Н. «Детский дизайн. 

Пластилинография» (М.: Издательство «Скрипторий 2003» 2006. – 80с.), методических 

пособий Т.Н.Яковлевой «Пластилиновая живопись» (Сфера Москва 2010); 

Н.Е.Милосердовой «Обучение дошкольников технике лепки» (Центр педагогического 

образования 2008г.), что обеспечивает дополнительную образовательную деятельность за 

рамками основной образовательной программы по художественно – эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста.  

Целью данной программы является обучение детей созданию лепных картин с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной 

поверхности.  

Для реализации данной программы, необходимо решить следующие 

образовательные задачи: 

1. Обучение детей практическим умениям и навыкам при работе с пластическим 

материалом (пластилином) нетрадиционной техникой – рисование пластилином: 

- Скатывание круглых форм, колбасок, отщипывание;  

- Размазывать в одном направлении, в разные стороны;  

- Деление куска на равные части и части разного размера на 4,6,8 частей;  

- Смешивать два цвета и более, использовать прием вливания цвета в разные  

цвета;  

- Составление сюжетных, декоративных композиций из нескольких предметов;  

- Учить моделировать форму объекта кончиками пальцев;  

- Учить использовать для украшения подручный, бросовый и другой 

нетрадиционный материал;  

2. Развитие мелкой моторики детей и как следствие, развитие речи;  

3.Развитие умений планировать свою деятельность;  

4.Развитие художественно-образного мышления, как основы развития творческой 

личности;  

5. Воспитание у детей эмоционально - ценностного отношения к явлениям 

действительности и искусства, к родному краю.  

6. Осознание единства человека с природой, знакомство с миром разных предметов 

в процессе частичного использования, так называемого бросового материала, расширяя 

возможности изобразительной деятельности детей.  



4 
 

7. Развитие логики, пространственного мышления, памяти, воображения, также 

концентрации внимания и формированию самодисциплины.  
Срок реализации программы дополнительного образования 1 учебный год 1 раз в 

неделю, всего количество НОД – 32. 

Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивая простейшие 

приемы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Однако, 

основной образовательной программой по художественно – эстетическому развитию 

недостаточно отведено времени в режиме НОД для продуктивной творческой 

деятельности детей, т. к. лепка и аппликация чередуются, и в месяц этих занятий выходит 

только по два.  

Рисование пластилином – замечательный по своим возможностям вид 

изобразительной деятельности. Оно позволяет ребенку освоить объем, сделать картинку 

рельефной и за счет этого более выразительной и живой. Но, кроме того, это еще и способ 

задать детским пальчикам хорошую мышечную нагрузку. Особенно там, где требуется 

размазывать пластилин по плоскости, покрывать цветным фоном поверхность картона. 

Пластилиновая живопись в рамках продуктивной деятельности в дошкольном учреждении 

является необычным решением задачи, развития мелкой моторики рук дошкольников. 

Также рисование пластилином позволяет использовать бросовый (катушки, диски, 

бусинки) и природный (шишки, ракушки и др.) материалы. Пластилинография 

способствует, в первую очередь, снятию мышечного напряжения и расслаблению, 

развивает детское воображение, художественное и пространственное мышление, будит 

фантазию, побуждает дошкольников к самостоятельности. Техника проста в исполнении, 

не требует особых способностей, увлекает и не перегружает детей ни умственно, ни 

физически. 

Отличительной особенностью программы является то, что в предложенной 

продуктивной деятельности дети самостоятельно, подгруппами и совместно с педагогом 

выполняют полуобъемные композиции на основе подготовленного рисунка или в 

несколько этапов изготовляют лепные композиции на определенный сюжет.  
Для оптимизации образовательного процесса организованная образовательная 

деятельность по пластилинографии проводится 2 раза в год совместно с родителями в форме 

мастер – классов.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы:  

-готовые работы используются для участия в городских, республиканских, всероссийских 

конкурсах; 

-в оформлении выставок и интерьера групп и детского сада.  
Форма предоставления услуги: индивидуально-групповая. 

Формы обучения: очная 

Язык обучения: русский.  

 

Ожидаемые результаты 1-й год обучения:  

- размазывать;  

- уметь делить целый кусок на 2, 4 части;  

- раскатывать круглые формы, колбаски между ладонями и пальцами;  

- отщипывать от целого куска;  

-проявляет интерес к явлениям действительности. 

Ожидаемые результаты 2-й год обучения:  
- размазывать;  

- смешивать два цвета.  

- уметь делить целый кусок на 2, 4, 6 частей;  

- раскатывать круглых форм, колбасок между ладонями и пальцами;  

- отщипывать от целого куска;  
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-использовать для украшения подручный, бросовый материал;  

-проявляет интерес к явлениям действительности и произведениям искусства. 

Ожидаемые результаты 3-й год обучения:  
-развита мелкая моторика руки;  

- уметь делить целый кусок на 2, 4, 6, 8 и более частей;  

- делить кусок на равные части и части разного размера;  

- уметь моделировать форму объектов кончиками пальцев  

- размазывать в одном направлении, в разные стороны;  

- смешивать два цвета и более, использовать прием вливание цвета;  

-составлять сюжетные, декоративные композиции из нескольких предметов;  

-использовать для украшения подручный, бросовый материал;  

-проявляет интерес к явлениям действительности и произведениям искусства.  

 

Ожидаемые результаты 4-й год обучения:  
-развита мелкая моторика руки;  

- делить кусок на равные части и части разного размера;  

- уметь моделировать форму объектов кончиками пальцев  

- размазывать в одном направлении, в разные стороны;  

- точно передает форму;  
-составлять сюжетные, декоративные композиции из нескольких предметов;  

-использовать для украшения подручный, бросовый материал;  

-проявляет интерес к явлениям действительности и произведениям искусства.  

 

Ожидаемые результаты 5-й год обучения:  
-развита мелкая моторика руки;  

- делить кусок на равные части и части разного размера;  

- уметь моделировать форму объектов кончиками пальцев  

- размазывать в одном направлении, в разные стороны;  

- точно передает форму;  
-составлять сюжетные, декоративные композиции из нескольких предметов;  

-использовать для украшения подручный, бросовый материал;  

-проявляет интерес к явлениям действительности и произведениям искусства.  
В начале и в конце учебного года проводится педагогическая диагностика уровня 

умений и навыков у ребенка.  

Таблица оценки результативности работ детей (начало, конец года). 
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в
 

        

Оценка умений и навыков детей по критериям в баллах:  

3 балла – ребенок справляется с заданием самостоятельно, проявляет творчество.  

2 балла – ребенок справляется с небольшой помощью педагога, действует по шаблону.  

1 балл – ребенок затрудняется самостоятельно выполнить задание, требуется постоянное 

присутствие и подсказка педагога, повторный показ способа действий. 
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Календарный учебный график 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Пластилинография» 

 

Направленность дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы 

Художественная 

Режим работы МАДОУ 07.00-19.00 

Начало учебного года  01.10.2021г  

Окончание учебного года 31.05.2022г. 

Количество недель в учебном году 31 неделя 

Сроки проведения мониторинга с 03.10 по 07.10.2021г. 

с 22.05 по 26.05.2022г. 

Праздничные и дни 01 - 09 января – новогодние каникулы 

23 февраля – День защитников Отечества 

5-8 марта – Международный женский день 

30 апреля - 3 мая – Праздник весны и труда 

7- 9 мая – День Победы 

Сроки проведения отчетных 

мероприятий для родителей 

с 26.12. по 30.12 2020г.  

с 10.04 по 14.04.2021г.  
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Учебно – тематический план 

(1 год обучения – 1 младшая группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

предметное 13 

сюжетное 13 

экспериментирование с цветом 4 

по замыслу 2 

по представлению 2 

интегрированные  

совместные с родителями 

2 

Всего НОД 32 

 

(2 год обучения – 2 младшая группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

предметное 9 

сюжетное 6 

декоративное 4 

с натуры 3 

экспериментирование с цветом 4 

по замыслу 2 

по представлению 2 

интегрированные  

совместные с родителями 

2 

Всего НОД 32 

Учебно – тематический план 
(3 год обучения – средняя группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

предметное 3 

сюжетное 8 

декоративное 4 

с натуры 2 

экспериментирование с цветом 5 

по замыслу 4 

по представлению 4 

интегрированные  

совместные с родителями 

2 

Всего НОД 32 

Учебно – тематический план 
(4 год обучения – средняя группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

предметное 6 

сюжетное 6 

декоративное 3 

с натуры 5 

экспериментирование с цветом 4 

по замыслу 4 

по представлению 4 
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интегрированные  

совместные с родителями 

2 

Всего НОД 32 

Учебно – тематический план 
(5 год обучения – средняя группа) 

Виды НОД Объем учебной нагрузки 

предметное 7 

сюжетное 8 

декоративное 2 

с натуры 2 

экспериментирование с цветом 3 

по замыслу 4 

по представлению 4 

интегрированные  

совместные с родителями 

2 

Всего НОД 32 
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Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

1 - я младшая группа. 

(1 час в неделю, продолжительность ООД 10 минут) 

 

 

№ 

Тематика 

НОТ 

Кол-   

во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметн

ые 

связи 

Предметно-      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и приемы 

Октябрь 

1 «Курочка и 

цыплятки». 

     1 Учить раскладывать готовые 

пластилиновые шарики на 

заданном пространстве. 

Закреплять знания о цвете. 

 

Природа, 

круг. 

Иллюстрации с 

изображением домашних 

птиц. 

У   детей: ½ картона 

голубого, синего цвета; 

Кусочки желтого, 

оранжевого пластилина на   

тарелочке, тряпочка для 

рук. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа о том, 

что любят птицы, показ 

воспитателя способа 

скатывания шарика в 

руках. 

2 «Листочки».      1 Упражнять в скатывании 

маленьких шариков   

круговыми движениями, 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие 

осенней природы, образное и 

пространственное 

восприятия. 

Закрепить знания о жёлтом 

цвете. 

Осень, цвет, 

природа, круг  

Картинки с  изображением  

осеннего парка, деревьев. 

Композициция 

П.Чайковского “Октябрь. 

Осенняя песня” из альбома 

”Времена года” 

У детей ½ светлого  

картона, контурное 

изображение дерева. 

Кусочки желтого, 

пластилина, тряпочка для 

Рассматривание деревьев, 

листьев, расположения 

листиков; показ гербария 

осенних листьев,  
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рук. 

3  «Угощение на 

День рождения». 

     1 Формировать умение детей 

отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и 

скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями 

пальцев. 

Учить использовать в своей 

работе несколько цветов 

пластилина 

Воспитывать аккуратность.  

Праздник, 

угощение, 

цвет, круг. 

Зеленые, красные, желтые 

конфетки. Иллюстрации с 

изображением праздника. 

У детей ½ цветного 

картона; 

 Кусочки красного, 

желтого, зеленого 

пластилина, тряпочка для 

рук. 

Рассматривание цветных 

конфеток. Обратить на цвет 

и форму. Рассматривание 

иллюстраций «Праздник», 

«День рождение».  

4 «Заготовки на 

зиму» (помидоры и 

огурцы). 

 

      1 Учить отщипывать 

маленькие кусочки 

пластилина от куска и 

скатывать из них шарики.  

Продолжать формировать 

умение раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней. Учить 

расплющивать шарики-

помидоры и огурчики, 

произвольно располагать их 

по поверхности (контур 

банки). 

Закреплять с детьми знания о 

красном и зеленом цвете. 

Развивать мелкую моторику 

Овощи, круг,  

овал, семена. 

 

 Огурцы, помидоры. 

Фотографии с 

изображением овощей. 

У   детей: заготовка с 

контурным изображением 

банки, пластилин красного, 

зеленого цвета. 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок с 

изображением овощей.  

Показ способа лепки 

расплющивание. 
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рук; согласованность в 

работе обеих рук. 

Ноябрь 

1 «Солнышко - 

колоколнышко» 

 

    1 Закреплять знания детей о 

явлениях природы, 

характерных признаках 

осени. 

Учить из шарика пластилина 

скатывать столбик, прямыми 

движениями рук (лучики). 

Развивать воображение, 

фантазию, мелкую моторику 

кистей рук. Воспитывать 

любознательность, навыки 

аккуратной работы с 

пластилином. 

 

 Природа, 

солнц, осень, 

цвет. 

Иллюстрации с 

изображением солнца.  

У   детей: ½  цветного 

картона кроме желтого, с 

контурным изображением 

круга желтого цвета. 

Пластилин желтого, 

оранжевого цвета. 

Рассматривание картины,  

иллюстрации. 

Пальчиковая игра 

«Солнышко проснулось». 

Показ способа скатывания 

столбика из шарика 

пластилина  и прижимания к 

листу бумаги. 

 

2 «Тучка слезки 

проливает»  

    1 Учить приему – 

размазывания шарика сверху 

вниз. Распределять по всему 

листу бумаги «капельки». 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Воспитывать 

любознательность, интерес к 

познанию. 

Осень, 

природа, 

формы круг. 

Картинки  и иллюстрации 

с изображением дождя. 

ТСО 

( мультимедиа - «Звуки 

дождя») 

У   детей: ½ белого 

картона с изображением 

тучки. Кусочки голубого и 

синего пластилина 

Рассматривание картинок, 

слушание «Звуки дождя», 

Показ способа размазывания 

шарика сверху вниз.  

Показ способов детьми. 

3 «Как у котика усы 

удивительной 

красы». 

 

    1 Учить детей размазывать 

пластилиновые шарики 

справа налево и слева 

направо, создавая 

изображения “усов” у кота. 

Домашние 

животные, 

композиция, 

движение, 

внешний вид. 

Игрушки котов, 

иллюстрации. 

У   детей: ½ светлого 

картона с силуэтом кота. 

Кусочки  оранжевого, 

Рассматривание игрушек и 

картинок. Беседа о том, как 

зовут их питомцев. 

Пальчиковая игра     « Кот».  

Показ способа  размазывания 
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Продолжать обучать детей 

работать на заданном 

пространстве. 

Развивать согласованность в 

работе обеих рук. 

Вызвать у детей доброе 

чувство к животным. 

 коричневого, белого, 

розового (носик), зеленого 

(глаза) пластилина. 

шариков справа налево и 

слева на право. 

4 Открытка для 

мамочки 

«Цветочек». 

   1 Учить создавать 

композицию. Продолжать 

осваивать приёмы работы с 

пластилином: отщипывание, 

размазывания. Учить приёму 

вдавливания. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать отзывчивость, 

доброту. 

Праздник, 

форма, 

природа, 

музыка.  

Поздравительные 

открытки с изображением 

цветов. Использование 

ТСО «Подарок для 

мамочки».  

У детей: лист бумаги А4, 

сложенный пополам, 

кусочки цветного 

пластилина. 

Рассматривание открыток, 

слушание детской песни 

«Подарок для мамочки». 

Показ приема вдавливания. 

Декабрь  

1 «Украсим кукле 

платье» 

 

    1 Продолжать обучать детей 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от куска 

и скатывать из них шарики, 

использовать в своей работе 

несколько цветов 

пластилина, прикреплять 

«горошины» на расстоянии 

друг от друга, использовать 

технику размазывания по 

сторонам. 

Учить использовать в работе 

декор (пайетки , бусины, 

пуговицы). 

Одежда, 

композиция. 

 

Картинки с изображением 

платьев, элементы 

украшений.  

У детей: силуэт платья, 

кусочки пластилина, 

декор 

Рассматривание картинок, 

одежды у девочек, показ 

способов украшения. 
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2 
«Белая снежинка 

мне на ладошку 

села» 

 

 

 

 

 

     1 Продолжать осваивать 

приемы работы с 

пластилином: 

преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную, использовать 

мелкие детали. Развивать 

мелкую моторику рук 

Зима, форма, 

композиция, 

природа, 

поэзия. 

Картинки с изображением 

разных снежинок,  

У   детей: ½ черного, 

фиолетового, темно 

синего  

(по желанию детей) 

картона. 

Кусочки белого 

пластилина. 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ способа 

преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную. 

3 «Зайка беленький 

сидит и ушами 

шевелит» 

     1 Упражнять в раскатывании 

комочков пластилина 

круговыми движениями рук 

и расплющивании по 

контуру. Продолжать учить . 

Развивать согласованность в 

работе обеих рук. 

Воспитывать навык 

аккуратной работы с 

пластилином. 

Зима, 

природа, 

животные, 

форма. 

Игрушка зайца, картинки 

из книг. 

У детей: ½ цв.картона. 

Кусочки белого 

пластилина 

Рассматривание игрушки, 

беседа о том, что происходит 

с зайцами зимой, 

Показ способов 

расплющивании по контуру. 

4 «Новогодняя 

елочка»  

    1 Продолжать учить детей 

раскатывать комочки 

пластилина разного размера, 

кругообразными 

движениями, расплющивать 

их между ладонями, 

использовать 

дополнительный материал 

для украшения. 

Согласованность движений 

рук. 

Природа, 

зима, форма: , 

овал, 

композиция. 

Иллюстрации новогодних 

елочек. Использовать 

елочки из разных 

материалов. 

У детей: ½ цв.картона . 

Кусочки белого 

пластилина . 

Рассматривание картинок, 

худ.слово. Пальчиковая игра    

« Елочка». Показ приема 

соединения деталей на 

горизонтальной 

поверхности, способа 

украшения елочек. 
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                                                                                                                         Январь  

1 «Кудряшки для 

овечки» 

    1 
Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней и 

заполнять ими готовую 

форму. Закреплять умение 

детей прикреплять 

пластилиновые шарики 

рядом, друг с другом не 

выходя за контур овечки. 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Природа, 

животный 

мир, форма. 

Иллюстрации с 

изображением овечек. 

У   детей: силуэты овечек, 

кусочки светлого 

пластилина, печатки 

(колпачки фломастеров) 

Рассматривание овечек, 

беседа о том, у кого, какая 

шерсть. Напомнить приемы 

прикрепления шариков друг 

другу. 

2 «Снеговик»    1 Учить  рисовать рисунок из 

нескольких деталей. 

Продолжать навыкам работы 

с пластилином на плоскости, 

создавая изображение в 

полуобъеме. Добиваться 

выразительности и 

исполнения сказочного 

образа посредством 

элементов бросового 

материала. Развивать 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

Сказочный 

мир, природа, 

цвет, форма. 

Картинки с изображением 

снеговиков. 

У   детей: ½ картона 

темного цвета, кусочки 

желтого, красного, белого 

пластилина, предметы для 

украшения снеговика. 

Рассматривания картинок, 

беседа о внешнем виде. 

Пальчиковая игра 

«Снеговик». 

Показ изображения в 

полуобьеме (сильно не 

прижимать контур 

снеговика). 

3 «Узоры на окнах» 

 

   1 Учить детей создавать узоры 

на окнах, используя 

различные приспособления: 

стеки, печатки. Закреплять 

Узоры 

сказочные, 

форма, цвет. 

Зимние сказочные 

картинки про зиму, 

открытки. 

У   детей: ½ картона 

Рассматривание 

иллюстраций, худ.слово: 

«Мороз на окнах». Показ 

работы с ручкой. 
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приём размазывания. 

Развивать у детей 

способность замечать вокруг 

себя в зимний период что-то 

красивое, оригинальное, 

завораживающее. Закреплять 

умение раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми и круговыми 

движениями. 

Формировать умение 

использовать в работе 

дополнительные предметы 

для передачи характерных 

признаков объектов. 

Воспитывать навыки 

аккуратного обращения с 

пластилином. 

темных тонов, в виде 

окна. Кусочки пластилина 

белого цвета, шариковая 

ручка без пасты, стеки. 

Февраль  

1 «Пингвины»  

 

    1 Закреплять умение 

раскатывать комок 

пластилина круговыми и 

прямыми движениями между 

ладонями, 

Размазывать пластилин, не 

выходя за контуры, 

добовлять элементы для 

придания образа (пингвина). 

Вызывать радость от 

проделанной работы. 

Развивать согласованность в 

Форма, круг, 

овал, природа, 

зима 

композиция. 

Картинки с мульт-ма 

«Пнгвиненок Ло-ЛО» 

У   детей: силуэты 

пингвинов, бусины, 

ленточки, кусочки 

черного, белого и 

красного пластилина. 

Беседа пингвинах. 

Рассматривание картинок. 

Напомнить способ 

приплющивания комочков 

пластилина, составление  и 

украшение пингвинов. 
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работе обеих рук  

 Воспитывать аккуратность. 

2 «Снегирь на ветке»     1 Формировать умение 

изображать с помощью 

пластилина птиц. 

Закрепление приёма- 

надавливания и 

размазывания. Учить 

передавать  характерные 

черты снегиря, через цвет, 

особенности строения.  

Продолжать формировать 

умение преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальные прямые движения 

рук. 

Птицы,  

форма, круг, 

овал. 

Книжки с иллюстрациями 

птиц, ТСО «звуки 

природы» (пение птиц) 

У   детей: ½ корч-го 

картона, кусочки черного, 

красного, желтого 

пластилина. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

прослушивание звуков 

природы. 

Показ приема 

преобразования шара в 

овальную форму. 

3 Подарок папе            

« Быстрокрылый 

самолет» 

 

    1 Расширять знания детей о 

праздниках. 

Закрепить технику создания 

изображения на плоскости 

при помощи пластилина, 

используя усвоенные ранее 

приёмы лепки (скатывание, 

расплющивание). 

 Учить передавать форму, 

характерные детали 

самолета. 

Продолжать развивать 

мелкую моторику рук. 

Прививать любовь к своей 

Родине, гордость за 

Российскую Армию. 

Праздники, 

семья, форма. 

Праздничные открытки, 

альбом « Наша армия 

сильна, охраняет мир 

она!». 

У   детей: ½ картона 

голубого цвета. Кусочки 

светлого пластилина, 

темные пуговицы 

маленького размера (4-5 

штук – окошки). 

 Рассматривание альбома, 

беседа о Армии, слушание 

муз. произвед. («Бравые 

солдаты»), Показ приемов 

раскатывания, вытягивания и 

прижимания готовой формы. 
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4 «Подружки для 

Золотой рыбки» 

   1 Учить детей приемом 

размазывания закрашивать 

рыбку. Продолжать обучать 

скатывать кусочки 

пластилина кругообразными 

движениями между 

пальчиками. 

Учить создавать композицию 

из отдельных частей, 

используя имеющиеся 

умения и навыки работы с 

пластилином – скатывание, 

расплющивание. Развивать 

мелкую моторику рук при 

создании композиции из 

пластилина. 

Подводный 

мир, рыбы, 

форм. 

Внесение иллюстраций, 

картинок с изображением 

Золотой рыбки,  

У   детей: ½ голубого 

картона с контурным 

изображением рыбки. 

Кусочки пластилина 

желтого, оранжевого и 

черного цвета. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением рыб. 

Пальчиковая игра « Рыбки 

плавали в пруду». 

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  

 

                                                                                                                           март 

1 «Веточка мимозы в 

подарок маме» 

   1 
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. 

 Весна, цвет, 

форма, круг, 

поэзия, флора. 

Поздравительные 

худ.открытки, веточка 

мимозы, рассматривание 

альбома «Мамочка 

любимая». 

У   детей: ½ картона с 

контурным изображением 

веточки, кусочки 

пластилина желтого и 

зеленого цвета. 

Рассматривание 

поздравительных открыток, 

картинок с изображением 

цветов. Худ. слово. 

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  
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Воспитывать любовь и 

внимание к родным и 

близким 

2 «Сосульки -

воображульки» 

   1 Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина прямыми 

движениями ладоней и 

размазывать «капельки» 

сверху вниз 

Продолжать формировать 

умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного 

расплющивания на 

поверхности основы. 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Время года 

весна, явления 

в природе. 

Изображения капели, ТСО   

« Звуки природы_ 

капель». 

У   детей: ½ картона 

голубого –желтого цвета. 

Кусочки пластилина 

белого цвета.  

Рассматривания картинок, 

беседа. Вспомнить приёмы 

работы, показ в воздухе. 

3 «Сапожки»    1 Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми и 

прямыми движениями 

ладоней и украшать ими 

готовую форму. 

Продолжать формировать 

умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного 

расплющивания на 

поверхности основы. 

Развивать мелкую моторику 

рук, воображение, 

творческие способности 

Обувь, 

картинки с 

изображением 

Обуви. 

Картинки с изображением 

обуви, иллюстрации по 

сказкам « Кот в сапогах», 

«Мальчик с пальчик», « 

Курочка в сапожках»,  

«Из-за леса, из-за гор едет 

дедушка Егор». 

У   детей: ½ цветного 

картона с силуэтом 

сапожка. Кусочки 

светлого пластилина, 

предметы для украшения. 

Рассматривание картинок по 

сказкам, 

Показ приемов рисования 

детьми. 
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детей. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

4 «Наш друг -

светофор» 

   1 Учить детей создавать 

изображение светофора, 

прикрепляя друг под другом 

на равном расстоянии 

готовую форму. Развивать 

глазомер, координацию в 

системе” глаз-рука”. 

Приучать детей к 

усидчивости и аккуратности 

Закрепить приёмы 

раскатывания пластилина 

между ладонями круговыми 

движениями. 

Закрепить умение детей 

равномерно расплющивать 

готовые формы на основе 

для получения плоского 

изображения.  

Светофор, 

цвет, сигнал, 

форма. 

Картинки светофора, 

пешеходов. 

У   детей: ½ картона 

белого цвета. Кусочки 

пластилина желтого, 

красного зеленого цвета. 

 

Рассматривание картинок, 

беседа по картине,худ. слово 

«Светофор». 

Показ способа раскатывания  

одинаковых по форме. Показ 

в воздухе и аккуратное 

прижимание к готовой 

форме. 

Апрель  

1 «Лук на окне». 

 

   1 Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней. 

Продолжать формировать 

умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного 

расплющивания на 

Растение, 

цвет, форма. 

Лук, солнце. Тепло. 

У   детей: ½ цветного 

картона, кусочки зеленого, 

цветного (для горшочка) 

пластилина. 

Рассматривание лука, 

вспомнить что надо 

растениям, что бы они росли. 

Вспомнить прием 

размазывания снизу вверх. 
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поверхности основы, 

размазывания снизу вверх    

(перья лука). 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

2 « Ракета»    1 Формировать умение детей 

составлять на плоскости 

предмет, состоящий из 

нескольких частей, 

добиваться точной передаче 

формы предмета, его 

строения. Развивать 

умение дополнять 

изображение характерными 

деталями (окошечками-

иллюминаторами), используя 

знакомые приёмы работы: 

раскатывание, сплющивание. 

День 

космонавтики, 

праздник, 

космос. 

Альбом «Космос», книги 

про космос, портрет Ю.А. 

Гагарина. 

У   детей: ½ картона 

темного цвета, кусочки 

цветного пластилина, 

пуговицы, песок. 

Рассказ о первом 

космонавте, рассматривание 

альбома. 

Напомнить приемы 

раскатывания и 

сплющивания.  

3 «Подводное 

царство» 

   1 Продолжать учить 

раскатывать кусок 

пластилина прямыми 

движениями рук, применять 

способ размазывания и 

сплющивание. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Подводный 

мир, форма, 

композиция,  

Картинки с изображением 

подводного мира. 

У   детей: ½ голубого 

картона, кусочки цветного 

пластилина, украшения. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

Пальчиковая игра 

Показ способа скатывания 

колбасок в улитку. 

4 «Одуванчики – 

цветы, словно 

солнышки желты» 

( Коллективная 

работа) 

   1 Продолжать расширять 

кругозор и знания детей о 

природе. Учить создавать 

образы растений используя 

имеющиеся навыки и умения 

работы с пластилином. 

Развивать пространственные 

Весна, 

раст.мир, 

худ.слово. 

Картинки, фотографии, 

иллюстрации с 

изображением цветов, 

У   детей: ½ картон 

зеленого цвета  

Пластилин желтого, 

зеленого цвета, стеки. 

Рассматривание фото и 

картинок с цветами, 

худ.слово,   
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представления, 

композиционные навыки. 

Вызвать интерес к 

изображаемому цветку 

средствами художественной 

литературы. Умение 

работать в коллективе. 

Май  

1 «Проснулись жуки, 

червячки и другие 

насекомые» 

 

   1 
Формировать умение лепить 

насекомых, передавая 

характерные особенности 

строения.  

Закрепить приемы лепки: 

раскатывание шара, 

колбаски, сплющивание. 

Показать возможность 

сочетания разных 

материалов для создания 

мелких деталей (для усиков – 

проволоку, для хоботка – 

зубочистки, для глаз – 

бусинки, перец горошком). 

Развивать мелкую моторику 

рук; чувство формы, 

пропорций;  

Воспитывать интерес к 

живой природе. 

Композиция, 

природа 

насекомые, 

цвет, форма. 

Игрушки насекомых, 

картинки. 

У   детей: Кусочки 

цветного пластилина, 

палочки, бусины, стеки. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Вспомнить приемы: 

сплющивание, раскатывания. 

Показ в воздухе. 

2 «Ручейки»    1 Учить детей размазывать 

пластилиновую колбаску, 

создавая волнистую линию. 

Цвет, 

природа. 

Иллюстрации с 

изображением ручейков. 

У   детей: ½ желтого 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ способа 

размазывания (волны). 
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Развивать чувство 

прекрасного  

Воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость, аккуратность.  

   Развитие мелкой моторики 

рук. Учить доводить дело до 

конца. 

картона, кусочки голубого 

пластилина, картонные 

кораблики. 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Радуга" 

 

 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать формировать 

умение использовать стеку 

для отрезания лишних 

концов при укладывании 

радужных полос. 

Развивать чувство 

прекрасного (красивая 

разноцветная радуга) 

Воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость, аккуратность.  

   Развитие мелкой моторики 

рук. Учить доводить дело до 

конца. 

Природное 

явление, 

цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации с 

изображением радуги. 

У   детей   : ½цветного 

картона,  кусочки 

цветного пластилина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить основные цвета 

радуги, способы 

раскатывания колбасок. 
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4 

 

«Весна идет, весне 

дорогу» 

1 Воспитание интереса к 

наблюдениям в природе, 

отражение впечатлений в 

доступной изобразительной 

деятельности. Развитие 

чувства прекрасного 

(красивое дерево с нежной 

весенней зеленью). 

Закрепление умения 

рисовать пластилином: 

прикрепление небольших 

шариков к основе, 

преобразование их в 

овальную форму. Развитие 

мелкой моторики. 

Знакомство с новым 

подручным материалом: 

расчёской. 

Природа, 

красота, 

цвета. 

Иллюстрации русских 

художников А. Саврасова, 

Кончаловского, Левитана, 

Юона, С. А. Виноградова, 

А. Г. Венецианова, 

Остроухова. 

У   детей: ½картона 

светлых тонов. Кусочки 

цветного пластилина  

Рассматривание 

иллюстрации картин, показ 

способов рисования 

пластилином детьми. 
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Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

(для детей 1 года обучения) 

2 - я младшая группа. 
(1 час в неделю, продолжительность ООД 15 минут) 

 

№ 

      Тематика 

          НОТ 

Кол-   

во 

часов 

                     Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и приемы 

Октябрь  

1 «Солнышко»       1 Учить разминать пластилин, 

скатывать шарик и колбаски, 

прижимать большим пальцем 

готовые заготовки 

Природа, 

природные 

явления, круг. 

Иллюстрации с 

изображением солнца 

(использование картинок из 

детских книг). 

У   детей: ½ картона 

голубого цвета; 

Кусочки желтого пластилина 

на   тарелочке, тряпочка для 

рук. 

Рассматривание иллюстраций. 

Беседа о том, для чего нам 

нужно солнце. 

Показ воспитателя способа 

скатывания и прижимания 

готовой формы к картону. 

2 «Осеннее дерево» 

(коллективная 

работа) 

     1 Учить отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от 

куска.Освоение техники 

рисования пластилином: 

скатывание шарика, 

примазывание, нанесение 

мазка. 

Осень, цвет, 

природа, круг. 

Картинки с изображением 

осеннего парка, деревьев. 

У детей: кусочки желтого и 

красного пластилина, 

тряпочка для рук. 

Рассматривание деревьев, 

расположения веточек; показ 

гербария осенних листьев, 

показ способа скатывания 

шариков. 

3  «Ягоды рябины»      1 Продолжать учить отщипывать 

небольшие кусочки пластилина 

от целого куска, скатывание 

пластилиновых комочков, 

учить детей самостоятельно 

раскладывать готовые 

пластилиновые шарики на 

ограниченном пространстве. 

Осень, цвет, круг. Веточка рябины, ягоды. 

У детей ½ цветного картона; 

 Кусочки красного 

пластилина, тряпочка для 

рук. 

Рассматривание веточки и ягод 

рябины. Предложить 

покормить птиц ягодами. 

Вспомнить название птиц. 
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Продолжать обучать приёму – 

надавливания. 

Воспитывать желание работать 

самостоятельно. 

Активизация словаря –рябина, 

веточки. 

4 «Пушистое облачко»       1 Создание образа облачка 

пластическими средствами. 

Отщипывание и примазывание 

пластилина пальчиками. 

Развивать мелкую моторику 

рук; согласованность в работе 

обеих рук; интерес к работе с 

пластилином. 

Природа, овал. 

Музыка. 

(«Облака»). 

Фотографии с изображением 

неба с облаками. 

У   детей: ½ картона 

голубого цвета, пластилин 

белого и розового цвета. 

Рассматривание иллюстраций и 

картинок с изображением 

голубого неба с облаками.  

Показ способа примазывания 

пластилина. 

Ноябрь 

5 «Яблочки румяные»      1 Учить использовать в своей 

работе несколько цветов 

пластилина. 

Продолжать обучать детей 

самостоятельно раскладывать 

готовые пластилиновые шарики 

на ограниченном пространстве.  

Закрепить приемом – 

надавливания.  Развивать 

мелкую моторику пальцев.  

Воспитывать навыки 

аккуратной работы с 

пластилином. 

Круг, осень, цвет, 

фрукты. 

Яблоки натуральные, 

иллюстрации с 

изображением фруктового 

сада. 

У   детей: ½ цветного 

картона с изображением 

яблока. Пластилин желтого, 

красного, зеленого цвета. 

Рассматривание яблок, 

обратить внимание на форму и 

цвет.  

Показ способа расплющивание 

шарика пальцем сверху, 

сглаживание границ 

соединений. 

6 «Листья кружатся, 

падают в лужицы» 

    1 Учить размазывать 

пластилиновые шарики в 

разных направлениях. 

Продолжаем обучать детей 

самостоятельно отщипывать 

маленькие кусочки пластилина.  

Продолжать учить детей 

Осень, природа, 

поэзия.  

Картинки с изображением 

листопада, листочки с 

деревьев. 

У   детей: ½ картона с 

изображением деревьев, 

Кусочки пластилина 

желтого, красного, зеленого 

Рассматривание листьев с 

деревьев, вспомнить название 

деревьев. 

Показ способа скатывания 

шариков («рука в руке»). 
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использовать в своей работе 

несколько цветов пластилина. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. Воспитывать навыки 

аккуратной работы с 

пластилином. 

Обогащение словаря: листопад, 

вьются, пасмурно, дождливо. 

Активизация словаря: желтый, 

зелёный, красный, листья. 

цвета. 

7 «На грибной 

полянке» 

(коллективная 

работа) 

    1 Расширять знания детей о 

грибах (форме, цвете, 

величине), учить предавать 

характерные особенности 

грибов: красноголовика (тонкая 

ножка, широкая шапочка), 

белого гриба (толстая ножка, 

шапочка маленькая). Учить 

детей использовать в своей 

работе два приема - 

размазывания основы и 

вдавливания.  Продолжать 

развивать мелкую моторику 

рук, цветовосприятие, глазомер. 

Развивать усидчивость в 

работе, желание выполнять 

работу до конца. 

Осень, природа. 

 

Муляжи грибов.  

У   детей: контурное 

изображение грибов, 

кусочки коричневого, 

белого, красного, зеленого 

пластилина. 

Рассматривание грибов, 

вспомнить названия. 

Показ способа размазывания и 

вдавливания показ «рука в 

руке». 

8 «Дождь-проказник»    1 Расширять представления детей 

о погодных изменениях. 

Продолжать учить скатывать 

шарики из пластилина, 

расплющивать их на картоне, 

создавая нужную форму 

предмета. 

Продолжать развивать мелкую 

Осень, природные 

явления, круг, 

животный мир, 

музыка 

Сказка Сутеева «Под 

грибом», иллюстрации по 

сказке. 

У   детей: ½ картона с 

контурным изображением 

животных 

Рассматривание иллюстраций 

книги, беседа о том для чего 

нужен дождь. Показ способа 

скатывания шарика (морковка), 

в воздухе. 
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моторику рук. 

Развивать аккуратность в 

работе. 

 

Декабрь  

9 «Зимний лес» 

(коллективная 

работа) 

    1 Учить детей через приём 

размазывания в разные стороны 

пластилиновых шариков 

создавать изображения 

«хвоинок». 

Продолжать обучать детей 

самостоятельно отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от куска  

Развивать согласованности в 

работе обеих рук. 

Воспитывать желание работать 

самостоятельно. 

Активизация словаря – зелёная, 

пушистая, лохматая, колючая. 

Зима, природа 

музыка, цвет, 

форма. 

Иллюстрации с 

изображением зимнего леса, 

картинки с елочками. 

У   детей: ½ картона с 

контурным изображением 

стволов деревьев. 

Кусочки зеленого и белого 

пластилина. 

Рассматривание иллюстраций. 

Показ способа размазывания 

кусочков пластилина в разных 

направлениях. 

10 «Снеговик»      1 Учить детей составлять 

изображение целого объекта из 

частей, одинаковых по форме, 

но разных по величине, 

создавая образ снеговика. 

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 

Зима, праздник, 

форма. 

Игрушка Снеговика, 

картинки с изображением 

праздника. 

У   детей: ½ темного цвета 

картона, кусочки белого, 

красного пластилина, 

гвоздика (глазки), веточки, 

палочки. 

Рассматривание снеговика, 

составление снеговика из 

геометрических фигур на 

магнитной доске. Показ 

способа скатывания 

пластилина, придавая ему 

шарообразную форму. Показ в 

воздухе. 
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определённое время года. 

11 «Рождественские 

колокольчики» 

     1 Учить детей отрывать от 

большего куска маленькие 

комочки пластилина, катать их 

между пальцами, затем 

аккуратно приклеивать на 

готовую форму. 

Зима, праздник, 

трапеция. 

Колокольчики разной форы 

и размера. 

У   детей: цветной 

пластилин, основа плотного 

картона с изображением 

колокольчиков, бусины, 

паетки. 

Рассматривание 

колокольчиков, беседа о 

празднике. Показ способов 

скатывания шариков, колбасок. 

Показ с помощью детей. 

12 «Праздничная 

ёлочка» 

    1 Учить детей прикреплять 

готовую форму на плоскость 

путем равномерного 

расплющивания по 

поверхности основы. 

Продолжать учить детей 

раскатывать комочки 

пластилина кругообразными 

движениями, расплющивать их 

между ладонями.  

учить использовать несколько 

цветов пластилина 

Продолжать учить детей 

работать вместе, создавая 

коллективную работу и 

находить место своей работе на 

общем фоне. 

Согласованность движений 

правой и левой рук. 

Формирование умения 

повторять за воспитателем 

стихотворный текст. 

Праздник, зима, 

формы. 

Украшенная новогодняя елка 

в муз.зале, картинки, 

новогодние игрушки, 

У детей: ½ цветного картона. 

Кусочки цветного 

пластилина, бусины, паетки. 

Посмотреть в музыкальном 

зале украшенную новогоднюю 

елку. 

Рассмотреть игрушки, мишуру. 

 

Январь  

13 «Узоры на окне»     1 Вызвать желание у детей 

создавать узоры на окнах, 

используя различные 

Зима, природа, 

различные формы, 

композиция. 

Картинки с изображением 

зимнего пейзажа, 

фотографии, картинки 

Рассматривание иллюстраций, 

картинок о зиме, морозных 

окон. 
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приспособления: стеки, 

печатки. Закреплять приём – 

размазывания. Развивать у 

детей способность замечать 

вокруг себя в зимний период 

что - то красивое, 

оригинальное, 

завораживающее. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Воспитывать навыки 

аккуратной работы с 

пластилином. 

морозных стекол. 

Запись П.И.Чайковский 

«Зимние грезы». 

У   детей: заготовка «окон». 

Кусочки белого пластилина, 

печатки. 

 

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  

Загадки о морозе-художнике. 

14 «Зимняя ночь»    1 Учить раскатывать жгутики, из 

овальных и круглых форм, 

лепить лепёшки (сплющивать), 

развивать мелкую моторику 

пальцев рук, творческое 

воображение, фантазию и 

усидчивость. 

Природные 

явления, зима,  

Иллюстрации ночного 

города, деревни, звездного 

неба. У   детей: ½ картона 

черного цвета, кусочки 

пластилина белого и желтого 

цвета. 

Рассматривание иллюстраций, 

Беседа, показ способов 

выполнения звездочек и месяца 

(сплющивание, размазывания, 

надавливание) 

15 «Девочка в длинной 

шубке» 

   1 Учить выполнять украшения: 

косу, мелкие узоры. 

Учить приему – скручивание 

жгутика – для выполнения косы 

снегурочки. 

Человек, зима, 

формы, 

композиция. 

Коми-национальные куклы, 

сувениры, кукла в зимней 

одежде, картинки с 

изображением Коми-

одежды. 

У   детей: трафарет девочки, 

кусочки светлого 

пластилина, материал для 

украшения.  

Рассматривание национальных 

кукол – сувениров. 

Рассматривание национальной 

одежды (малица) и детей в 

национальной одежде. 

 

Февраль  

16 "Снежинка"     1 Расширять знания детей о зиме. 

Совершенствовать умение 

понимать и анализировать 

содержание стихотворения 

К.Бальмонта «Снежинка». 

Учить лепить детей 

Различные формы, 

природные 

явления. 

Разные бумажные снежинки, 

картинки. 

У   детей: ½ картона темного 

цвета (по выбору ребенка), 

кусочки белого пластилина. 

Рассмотреть снежинки на 

окнах, учить детей выражать в 

художественно-творческой 

деятельности свои впечатления 

и наблюдения. Побуждать их 

передавать разнообразие форм 
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плоскостное изображение 

снежинки из отдельно 

слепленных колбасок. 

Развивать мелкую моторику, 

конструктивные способности. 

снежинок. Поощрять 

инициативу и 

самостоятельность в создании 

снежинки.Показ способа 

скатывания тонких жгутиков 

(показ ребенка). 

17 «Валентинки»     1 Заинтересовать детей 

изготовлением поделки для 

близких людей. Упражнять в 

навыках   делении пластилина 

на части и скатывании из него 

шариков разной   величины, 

составлять цветы и прикреплять 

их на горизонтальную 

поверхность. Украшать свою 

поделку. 

Праздник, 

композиция, 

цветы, любовь к 

близким. 

Открытки - Валентинки, 

цветы.  

У   детей: цветной картон в 

виде сердечек. Кусочки 

цветного пластилина, 

цветные бусины, пуговицы, 

ленточки, ракушки. 

Рассматривание открыток, 

беседа о семье, о близких. 

Показ способов лепки цветов из 

шариков. 

18 «Подарок папе»     1 Расширять знания детей о 

государственных праздниках. 

Учить детей лепить 

плоскостное изображение, 

используя усвоенные ранее 

приёмы лепки (скатывание, 

расплющивание).  

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. 

Прививать любовь к своей 

Родине, гордость за 

Российскую Армию. 

Праздник, близкие 

люди, поэзия, 

закреплять 

понятия формы 

круг, овал, 

квадрат. 

Картинки и игрушки 

военной техники,  

У   детей ½ картона с 

контурным изображением 

техники. Кусочки 

пластилина по выбору детей 

(желтый, зеленый, синий, 

коричневый, черный) 

Рассматривание картинок с 

военной техникой, игрушки 

(танк, самолет, вертолет, 

корабль). 

Чтение стихотворения А.Барто 

«Самолет» 

Г.Лагздынь «Мы играем   

братом», Н.Найденова 

«Самолет». Показ способа 

действия, словесное 

объяснение. Проговаривание 

ребенком своих действий. 

 

19 «Рыбки»    1 Учить детей лепить 

плоскостное изображение 

рыбок используя при создании 

изображения разнообразные 

приёмы лепки, усвоенные 

ранее. 

Подводный мир, 

природа, музыка, 

формы - овал, 

треугольник. 

Внесение иллюстраций, 

картинок с изображением 

рыбок. 

У   детей: ½ картона 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением рыб. 

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  
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Развивать образные 

представления, воображение, 

творчество, мелкую моторику.  

Март  

20 «Мимоза для 

мамочки» 

   1 Учить располагать 

пластилиновые шарики по 

контуру. Закреплять умение 

детей отщипывать маленькие 

комочки пластилина от 

основного куска. Продолжать 

обучать скатывать его 

кругообразными движениями 

между пальчиками. Закреплять 

прием – надавливания. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. Воспитывать 

отзывчивость, доброту. 

 Весна, цвет, круг, 

композиция, 

поэзия, флора. 

Поздравительные открытки, 

веточка мимозы.  

У   детей: ½ картона с 

контурным изображением 

веточки, кусочки пластилина 

желтого и зеленого цвета. 

Рассматривание 

поздравительных открыток, 

картинок с изображением 

цветов. Заучивание стихов о 

маме.  

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  

 

21 «Угощение к 

празднику»  

1 Закреплять навыки скатывания 

шариков, колбасок, соединять 

два конца в кольцо. 

Сплющивать готовые формы, 

украшать готовые изделия 

пищевым маком, посыпкой 

Круг, овал, кольцо, 

цвета.  

Продукты, 

профессии 

(пекарь) 

Муляжи выпечки: сушки, 

баранки, печенье и др.  

У детей: картон круглой 

формы – «тарелка». 

Кусочки пластилина 

желтого, коричневого, 

белого цвета на тарелочке, 

тряпочка для рук, пищевая 

посыпка и семена мака для 

украшения.  

Предложить накормить куклу, 

которая пришла в гости. 

Спросить, чем можно угощать 

гостей. Рассмотреть муляжи 

выпечки. Уточнить способы 

скатывания печенья: шар и 

сплющиваем; баранки: 

колбаска и соединяем два 

конца. Показ способа 

украшения пищевым маком и 

посыпкой. 

22 «Модница-гусеница»    1 Продолжать учить детей 

раскатывать комочки 

пластилина кругообразными 

движениями, расплющивать их 

между ладонями.  

Развивать согласованности в 

работе обеих рук. 

Весна, солнце, 

насекомые, 

природа. 

Иллюстрация с 

изображением гусеницы, 

Игрушка гусеница, 

геометрическая мозаика. 

У   детей: ½ цветного 

картона, кусочки зеленого 

пластилина, материал для 

Чтение стихотворения: «На 

листочке, барышня 

поселилась», беседа. 

Показ приемов украшения, 

сплющивания шариков и 

прижимания к готовой работе. 
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Создание выразительного 

образа в сотворчестве с 

педагогом, внесение 

дополнительных деталей: 

улыбка, шляпка, глаза, щёчки, 

серёжки. Развитие мелкой 

моторики. 

Воспитывать навыки 

аккуратной работы с 

пластилином 

Активизация речи детей: 

гусеница, ножки. 

украшения гусенички.  

23 «Ландыши». 

(коллективная 

работа) 

   1 Познакомить детей с весенним 

цветком – ландышем. Учить 

детей создавать картину с 

выпуклым изображением, 

добиваться выразительности 

создаваемого предмета (формы, 

цвета). Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 

интерес к природе. 

Природа, весна, 

растительный мир, 

цветы. 

Картинки с изображением 

цветов, ландышей. 

У   детей: кусочки 

пластилина белого и 

зеленого цвета. 

Вспомнить названия первых 

весенних цветов,  

Показ способа действия 

(скатывания шариков), 

словесное объяснение.  

Проговаривание ребенком 

своих действий. 

24 «Шубка для ёжика».    1 Закрепить приемы лепки: 

раскатывание шара, колбаски; 

сплющивание. 

Продолжать обучать детей 

самостоятельно отщипывать 

маленькие кусочки пластилина. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Расширить словарный запас:  

колючие иголки, топочут 

ножки, дремучий лес, круглый, 

колючий, черные иголки. 

Животный мир, 

природа, 

литература. 

Картина Е. Чарушина 

«Ежи», 

У   детей: ½ картона желтого 

цвета с контурным 

изображением (ежа без 

иголок). Кусочки пластилина 

темного цвета. 

Рассматривание картины, 

беседа по картине, худ.слово. 

Показ способа скатывания 

тоненькой колбаски, показ в 

воздухе и аккуратное 

прижимание к готовой форме. 

Апрель 
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25 «Юла»    1 Учить детей в одном 

изображении самостоятельно 

использовать несколько цветов 

пластилина. 

Продолжать обучать работать 

на ограниченном пространстве, 

не выходя за контур. Развивать 

мелкую моторику пальцев. 

Учить доводить дело до конца.  

Рукотворный мир, 

игрушки, эмоции, 

цвет, форма. 

Игрушка юла, картинки с 

изображением детских 

игрушек. 

У   детей: картон с 

контурным изображением 

юлы. Цветной пластилин. 

Чтение детям стихотворений из 

цикла «Игрушки» А. Барто; 

Ч.Янчарский «В магазине 

игрушек». 

 

26 «Ваза с цветами» 

(коллективная 

работа) 

   1 Продолжать учить отщипывать, 

скатывать разные по длине 

колбаски (длинные и короткие), 

в своей работе пытаться 

передать особенности разных 

вазочек и цветов, их строение 

(силуэты на выбор 

предлагаются воспитателем). 

Самостоятельность в выборе 

цвета материала. 

Трапеция, 

композиция. 

Иллюстрации, картинки с 

изображением цветов 

Дид. игры: «Составь 

цветок», «Найди свой 

цветок». 

У   детей: цветной 

пластилин, светлый картон с 

контурным изображением 

силуэтов ваз. 

Рассматривание вазы, узоры на 

вазе. 

Рассматривание цветов. Показ 

способа действия, словесное 

объяснение.  

Показ ребенком своих 

действий. 

 

27 «Первая зелень 

весны». 

   1 Прикрепление небольших 

шариков к основе, 

преобразование их в овальную 

форму. Развитие мелкой 

моторики. Знакомство с новым 

подручным материалом: 

расчёской 

Весна, флора. Картинки с изображением 

первой травки, зеленого 

луга. 

У   детей: ½ светлого 

картона, кусочки пластилина 

зеленого (можно разные 

оттенки) цвета. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

Показ способа скатывания 

колбасок («рука в руке»). 

28 «Плывёт, плывёт 

кораблик» 

   1 Продолжать учить намазывать 

пластилин, отрывая маленькие 

комочки от целого куска и 

размазывать его по 

поверхности. Развивать мелкую 

моторику рук; чувство формы, 

пропорций; согласованность в 

работе обеих рук; интерес к 

работе с пластилином. 

Форма трапеция, 

транспорт 

Картинки, фотографии, 

иллюстрации с 

изображением кораблей. 

Игрушки разных 

корабликов. 

У   детей: картон голубого 

цвета размером ½ 

альбомного листа. 

Контурное изображение 

Рассматривание игрушек и 

картинок 
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 нанесено на картон. 

Пластилин белого, синего, 

красного цвета. 

Май  

29 «Праздничный 

салют»  

1 Закреплять навыки скатывать 

тонкие колбаски отщипывать 

небольшие куски от целого, 

размазывать. 

Круг, цвет.  

Общественные 

праздники. 

Иллюстрации с 

праздничным салютом.  

У детей: ½ картона черного 

цвета, разноцветные 

кусочки пластилина на 

тарелочке, тряпочка для 

рук 

Вспомнить с детьми о том, 

как они видели салют, на что 

он похож. Сказать о 

предстоящем празднике 

Победы и предложить 

запустить праздничный 

салют. Напомнить способ 

скатывания колбасок, 

отщипывание небольших 

кусочков от целого, 

размазывание. 

30 «Аквариум»    1 Учить детей размазывать 

пластилиновый шарик в двух 

направлениях, создавая хвостик 

у рыбки. 

 Закреплять умение детей 

способом размазывания 

создавать вертикальные линии 

сверху вниз, создавая 

водоросли в аквариуме. 

 Закреплять умение детей 

способом надавливания 

создавать камешки в аквариуме. 

Развитие мелкой моторики рук. 

Учить доводить дело до конца. 

Подводный мир и 

его обитатели.  

Картинки с рыбами. 

Игрушки разных рыб. 

У   детей: ½ картона 

голубого или синего цвета, 

цветной пластилин. 

Рассматривание набора 

открыток «Аквариумные 

рыбки» (особенности формы – 

«Сколярии», особенности глаз 

и хвоста «Золотая рыбка», 

«Телескопы»). 

Рассматривание игрушек – 

рыбок 

31 «Улитка, улитка 

выпусти рога». 

 

   1 Формировать умение лепить 

улитку путём сворачивания 

колбаски по спирали. 

Упражнять в раскатывании 

кусочков пластилина между 

Природа, 

насекомые,  

среда обитания. 

Картинки – улитки, 

статуэтки. У   детей: ½ 

картона зеленого цвета, 

кусочки светлого 

пластилина. 

Рассматривания картинок, 

Показ скручивания жгутиков 

(колбасок)  по  спирали.  
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ладонями прямыми 

движениями обеих рук. 

Развивать умение дополнять 

объект необходимыми 

деталями для выразительности 

образа (рожки, хвостик)  

32 «Божья                          

коровка» 

 

 

   1 Расширять представления детей 

о многообразии мира 

насекомых, населяющих нашу 

планету.  

Закреплять умение лепить 

шарик большого размера, 

сдавливая его между ладонями 

и маленьких шариков приёмом 

лепки тонкого жгутика и 

деление его на части. 

Закреплять умение красиво 

располагать чёрные точки по 

туловищу. Развивать у детей 

эстетический вкус, 

цветовосприятие. 

Насекомые, 

природа, среда 

обитания, поэзия. 

Игрушка божьей коровки.  

Картинки с изображением 

божьей коровки. 

Игры с дид. игрушками 

«Насекомыми» 

У   детей: ½ цветного 

картона (кроме красного), 

контурное изображение    

божьей коровки, кусочки 

пластилина красного и 

черного цвета, маленькие 

веточки для усиков. 

Рассматривание игрушки. 

Показ способа действия, 

словесное объяснение. 

Использование приема «рука в 

руке». Худ.слово. 
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Содержание изучаемого курса. 

Календарно - тематическое планирование 

(для детей 2 года обучения) 

средняя группа. 
(1 час в неделю, продолжительность ООД 20 минут) 

№ Тематика НОД Кол-

во 

часов 

Задачи Основные 

понятия, 

межпредметн

ые связи 

Предметно – 

пространственная среда 

Формы совместной 

образовательной 

деятельности, методы и 

приемы 

Октябрь 

1 «Солнышко 

проснулось, деткам 

улыбнулось» 

     1 Учить передавать образ 

солнышка, совершенствуя 

умения детей скатывать 

кусочек пластилина между 

ладонями, придавая ему 

шарообразную форму. Учить 

приему приплющивания 

шарика на горизонтальной 

поверхности для получения 

плоского изображения 

исходной формы.Упражнять 

в раскатывании комочков 

пластилина прямыми 

движениями обеих рук. 

Закреплять знания о цвете. 

Природа, 

природные 

явления,круг. 

Иллюстрации с 

изображением солнца. 

У   детей: ½ картона 

голубого, синего цвета; 

Кусочки желтого, 

оранжевого пластилина на   

тарелочке, тряпочка для 

рук. 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа о том, 

какое настроение у детей. 

Показ воспитателя способа 

скатывания и 

приплющивания шарика на 

горизонтальной 

поверхности. 

2 «Осеннее дерево».      1 Формировать умение детей 

скатывать из пластилина 

колбаску прямыми 

движениями, делить её на 

мелкие равные части при 

Осень,цвет, 

природа, круг, 

овал. 

Картинки с изображением 

осеннего парка, деревьев. 

У детей ½ светлого 

картона, контурное 

изображение ствола. 

Рассматривание деревьев, 

листьев, расположения 

веточек; показ гербария 

осенних листьев,  
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помощи стеки. 

Упражнять в скатывании 

маленьких шариков   

круговыми движениями, 

преобразовании их в 

овальную форму прямыми 

движениями пальцев рук и 

сплющивании, стимулируя 

активную работу пальцев. 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие 

осенней природы, образное 

и пространственное 

восприятия. 

Закрепить знания об 

оранжевом, жёлтом и 

красном цвете. 

Кусочки желтого, 

оранжевого, красного и 

коричневого пластилина , 

тряпочка для рук. 

3 «Яблоки поспели»      1 Формировать умение детей 

отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и 

скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями 

пальцев. 

Закреплять умение 

расплющивать шарики 

пальцем сверху.  

Закреплять с детьми знания о 

красном цвете. 

Воспитывать аккуратность.  

Осень, цвет, 

круг. 

Зеленые, красные, желтые 

яблоки. Иллюстрации с 

изображением сада. 

У детей ½ цветного 

картона; 

 Кусочки красного, 

желтого, зеленого 

пластилина, тряпочка для 

рук. 

Рассматривание яблок. 

Обратить на цвет и форму. 

Рассматривание 

иллюстраций «Яблоневый 

сад. Сбор урожая». 

4 «Овощи для 

засолки» 

      1 Учить лепить по контуру 

(тоненькие     колбаски). 

Продолжать формировать 

Овощи, круг,  

овал, семена. 

 

 Огурцы, помидоры. 

Фотографии с 

изображением овощей. 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок с 

изображением овощей.  
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(помидоры и 

огурцы) 

 

умение раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней, 

прямыми движениями рук. 

Закреплять умение 

расплющивать шарики-

помидоры, колбаски-

огурчики, произвольно 

располагать их по 

поверхности (контур банки). 

Закреплять с детьми знания о 

красном и зеленом цвете. 

Развивать мелкую моторику 

рук; согласованность в 

работе обеих рук. 

У   детей: ½ картона 

цветного, (с контурным 

изображением банки), 

пластилин красного, 

зеленого и темного цвета. 

Показ способа лепки по 

контуру. 

Ноябрь 

1 «Чудо-грибочки» 

 

    1 Закреплять знания детей о 

времени года и характерных 

признаках осени, ежах и 

грибах. Развивать креативное 

мышление детей (путем 

решения проблемных 

ситуаций), 

любознательность, 

творческое воображение, 

фантазию, мелкую моторику 

кистей рук. Воспитывать 

любознательность, интерес к 

живой природе. Воспитывать 

чувство сопереживания и 

взаимопомощи, навыки 

 Природа, 

животный 

мир, внешний 

вид, осень, 

цвет. 

Картина Е. Чарушина 

«Ежи», Иллюстрации 

«Осень», «Грибы». 

У   детей: ½ цветного 

картона с изображением 

ежа. Пластилин желтого, 

белого, коричневого, 

красного цвета. 

Рассматривание картины, 

иллюстрации. Вспомнить 

название грибов. 

Показ способа деление 

пластилина при помощи 

стеки, сплющивание, 

размазывание. 
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аккуратной работы с 

пластилином 

2 «Птичка» 

(воробей) 

    1 Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми и 

прямыми движениями 

ладоней. 

Продолжать формировать 

умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного 

расплющивания на 

поверхности основы. 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Воспитывать 

любознательность, интерес к 

познанию. 

Осень, птицы, 

природа, 

формы круг, 

овал. 

Картинки и 

художественные открытки 

с изображением птиц. 

ТСО (мультимедиа) 

У   детей: ½ цветного 

картона, контурное 

изображение птицы. 

Кусочки пластилина 

желтого, белого, 

коричневого и темного 

цвета. 

Рассматривание картинок, 

слушание пение птиц, 

Показ способа раскатывания 

прямыми и круговыми 

движениями. Показ способов 

детьми. 

3 «Котенок играет 

клубочками» 

(на первом занятии 

рисуем котят, на 

втором клубочки) 

2 Формировать умение детей 

приёму сворачивания 

длинной колбаски по 

спирали. 

Упражнять в раскатывании 

пластилина пальцами обеих 

рук на поверхности стола 

для придания предмету 

необходимой длины. 

Продолжать развивать 

интерес к новым способам 

лепки. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, 

Домашние 

животные, 

композиция, 

движение, 

внешний вид. 

 

Игрушки котов, картинки 

в движении животных. 

У   детей: ½ светлого 

картона с силуэтом котят 

в движении, кусочки 

оранжевого, коричневого, 

белого, розового (носик), 

зеленого(глаза). 

Рассматривание игрушек и 

картинок. Беседа о том, как 

зовут их питомцев, чем 

любят играть. Показ способа 

размазывания по контуру 

(обводка по контуру). 
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цветовосприятие. 

 

Декабрь 

1 «Вырастала ёлка в 

лесу на горе» 

 

    1 Формировать умение детей 

передавать в характерные 

особенности внешнего 

строения ели (пирамидное 

строение, ветки, 

направление вниз, тёмно-

зелёный цвет). 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. Совершенствовать 

навыки ориентировки на 

плоскости листа. Закрепить 

знания о тёмно-зелёном 

цвете. 

Зима, природа 

музыка, цвет, 

форма. 

Иллюстрации с 

изображением зимнего 

леса, картинки с елочками. 

У   детей: ½ картона 

Кусочки зеленого, 

коричневого и белого 

пластилина, стеки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Показ способа работы со 

стекой. 

2 «Веселые 

пингвины» 

(Коллективная 

работа) 

 

 

     1 Продолжать осваивать 

приемы работы с 

пластилином: 

преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную, использовать 

Зима, форма, 

композиция, 

природа, 

поэзия. 

Картинки с изображением 

пингвинов. 

У   детей: силуэты 

пингвинов и льдинок, 

кусочки белого, черного 

пластилина 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ способа 

работы по контуру и 

размазывания по контуру. 
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мелкие детали. Развивать 

мелкую моторику рук 

3 «Новогодние 

игрушки» 

     1 Вызвать у детей радость от 

приближающегося 

праздника. 

Упражнять в раскатывании 

комочков пластилина 

круговыми движениями рук 

и расплющивании по 

поверхности основы. 

Украшать свои игрушки 

стразами. 

Зима, 

праздник, 

форма. 

Игрушки разной форы и 

размера. 

У   детей: цветной 

пластилин, основа 

плотного картона с 

изображением игрушек 

(по выбору детей), 

бусины, паетки. 

Рассматривание игрушек, 

беседа о празднике. 

Показ способов 

раскатывания шариков, 

колбасок. Показ способов 

рисования детьми. 

Январь 

1 «Украсим Кате 

чашку» 

    1 Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней и 

украшать ими готовую 

форму. 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Закрепить знания о цветах. 

Посуда, 

форма, цвет. 

Чайный сервиз, чашки 

разной формы и размеров. 

У   детей: силуэты чашек 

по выбору детей, кусочки 

цветного пластилина, 

стеки, украшения. 

Рассматривание чашек, 

беседа о том, у кого какая 

любимая дома чашка. 

Напомнить приемы 

рисования пластилином. 

2 «Золотая рыбка»    1 Учить навыкам работы с 

пластилином на плоскости, 

создавая изображение в 

полуобъеме. Добиваться 

выразительности и 

исполнения сказочного 

образа посредством 

элементов бросового 

материала. Развивать 

Подводный 

мир, среда 

обитания, 

цвет, форма 

Открытки с изображением 

рыб, презентация «Рыбы». 

У   детей: ½ картона 

голубого или синего 

цвета, кусочки желтого, 

красного, белого 

пластилина, предметы для 

украшения рыбок. 

Рассматривания картинок, 

беседа о внешнем виде. 

Показ изображения в 

полуобьеме (сильно не 

прижимать контур рыбки). 
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аккуратность в работе с 

пластилином. 

3 «Мы делили 

апельсин» 

 

   1 Продолжать формировать 

умение детей передавать в 

работе форму, строение, 

характерные части 

известных фруктов. 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, 

оттягивать нужные части 

предметов. 

Формировать умение 

использовать в работе 

дополнительные предметы 

для передачи характерных 

признаков объектов. 

Воспитывать навыки 

аккуратного обращения с 

пластилином. 

Закрепить знания о жёлтом и 

оранжевом цвете. 

Фрукты, 

форма, цвет. 

Апельсины. 

У   детей: ½ картона 

светлых тонов, кусочки 

пластилина желтого и 

оранжевого цвета, 

шариковая ручка без 

пасты (кожа апельсина). 

Рассматривание фруктов, 

худ.слово «Мы делили 

апельсин». Показ работы с 

ручкой. 

Февраль 

1 «Украсим торт»  

(СД-диск) 

    1 Продолжать формировать 

умение у детей составлять 

узор на круге. 

Закреплять умение 

раскатывать комок 

пластилина круговыми и 

прямыми движениями 

Форма, круг, 

композиция, 

любовь 

близких. 

Картинки праздничных 

тортов. 

У   детей: СД- диск, 

кусочки цветного 

пластилина. 

Беседа о том, какие 

праздничные торты были у 

ребят. Рассматривание 

картинок. 

Напомнить способ 

приплющивания комочков 

пластилина, составление 
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между ладонями, 

Вызывать радость от 

проделанной работы. 

Развивать согласованность в 

работе обеих рук. 

Воспитывать аккуратность. 

композиции. 

2 «Мышка-норушка 

и золотое яичко» 

    1 Формировать умение 

изображать с помощью 

пластилина сказочных 

героев. 

Продолжать формировать 

умение преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальные прямые движения 

рук. 

Закрепить умение 

передавать характер формы, 

используя знакомые способы 

лепки: раскатывание, 

оттягивание деталей 

предмета, сплющивание. 

Сказочные 

персонажи, 

форма, круг, 

овал. 

Книжки с иллюстрациями 

РНС, персонажи героев 

сказок, мышка. 

У   детей: ½цветного 

картона, кусочки серого, 

желтого пластилина. 

Рассматривание Мышки- 

норушки, беседа «В каких 

сказках встречается 

мышка?». 

Показ приема 

преобразования шара в 

овальную форму. 

3 «Подарок папе» 

(Самолет) 

    1 Расширять знания детей о 

государственных 

праздниках. 

Закрепить технику создания 

изображения на плоскости в 

полуобъеме при помощи 

пластилина, используя 

усвоенные ранее приёмы 

лепки (скатывание, 

расплющивание, 

сглаживание границ 

Праздники, 

семья, форма. 

Праздничные открытки, 

альбом «Наша армия 

сильна, охраняет мир 

она!». 

У   детей: ½ картона 

голубого цвета. Кусочки 

светлого пластилина, 

темные пуговицы 

маленького размера (4-5 

штук – окошки). 

Рассматривание альбома, 

беседа о Армии, слушание 

муз.произвед. («Бравые 

солдаты»). Показ приемов 

раскатывания, вытягивания и 

прижимания готовой формы. 
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соединений). 

Учить передавать форму, 

характерные детали 

самолета. 

Продолжать развивать 

мелкую моторику рук. 

Прививать любовь к своей 

Родине, гордость за 

Российскую Армию. 

4 «Совушка, сова- 

большая голова» 

   1 Расширить представления 

детей о лесной птице – сове. 

Учить создавать композицию 

из отдельных частей, 

используя имеющиеся 

умения и навыки работы с 

пластилином – скатывание, 

расплющивание. Развивать 

мелкую моторику рук при 

создании композиции из 

пластилина. 

Птицы, лес, 

форма, 

природа. 

Внесение иллюстраций, 

картинок с изображением 

совы. 

У   детей: ½ оранжевого 

картона с контурным 

изображения ветки дерева. 

Кусочки пластилина 

коричневого и черного 

цвета. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц, совы, 

Худ.слово: 

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  

 

Март 

1 «Веточка мимозы в 

подарок маме» 

   1 
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 

 Весна, цвет, 

круг, поэзия, 

флора. 

Поздравительные 

открытки, веточка 

мимозы, рассматривание 

альбома «Мамочка 

любимая». 

У   детей: ½ картона с 

контурным изображением 

веточки, кусочки 

пластилина желтого и 

зеленого цвета. 

Рассматривание 

поздравительных открыток, 

картинок с изображением 

цветов. 

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  
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последовательности 

располагать шарики около 

листочков для передачи 

образа веточки мимозы. 

Воспитывать любовь и 

внимание к родным и 

близким. 

2 «Украсим платье 

Кате» 

   1 
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 согласованность в 

работе обеих рук, 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

Закрепить знания о цветах. 

Праздник, 

одежда, семья, 

любовь 

близких, 

композиция. 

Куклы в разных платьях, 

альбом «Одежда». 

У   детей: силуэты разных 

платьев. кусочки цветного 

пластилина, предметы для 

украшения.  

Рассматривания платьев у 

девочек, беседа. Вспомнить 

приёмы работы по контуру, 

показ в воздухе. 

3 «Украсим 

туфельку» 

   1 Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми и 

прямыми движениями 

ладоней и украшать ими 

готовую форму. 

Продолжать формировать 

Обувь, 

картинки с 

изображением 

Обуви. 

Картинки с изображением 

обуви, иллюстрации по 

сказке «Золушка». 

У   детей: ½ цветного 

картона с силуэтом 

туфельки. Кусочки 

светлого пластилина, 

Рассматривание картинок по 

сказке «Золушка». 

Показ приемов рисования 

детьми. 
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умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного 

расплющивания на 

поверхности основы. 

Развивать мелкую моторику 

рук, воображение, 

творческие способности 

детей. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

предметы для украшения. 

4 «Вышла курочка 

гулять» 

   1 Продолжать формировать 

умение детей составлять 

изображение целого объекта 

из частей, одинаковых по 

форме, но разных по 

величине. 

Закрепить приёмы 

раскатывания пластилина 

между ладонями круговыми 

и прямыми движениями. 

Закрепить умение детей 

равномерно расплющивать 

готовые формы на основе 

для получения плоского 

изображения. изменяя 

положение частей тела 

(цыплёнок гуляет, цыплёнок 

клюёт). 

Учить составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

Животный 

мир, природа, 

литература, 

форма. 

Картинки домашних птиц, 

«Птичий двор», 

композиция «Бабушка 

кормит птиц». 

У   детей: ½ картона 

зеленого цвета. Кусочки 

пластилина желтого, 

красного, черного. 

 

Рассматривание картины, 

беседа по картине, 

худ.слово. 

Показ способа раскатывания  

одинаковых по форме, но 

разных по размеру форм. 

Показ в воздухе и 

аккуратное прижимание к 

готовой форме. 
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располагая их на листе. 

5 «Зайчики на 

полянке»  

    1 Продолжать учить детей 

раскатывать комочки 

пластилина разного размера, 

кругообразными 

движениями, расплющивать 

их между ладонями, 

раскатывать колбаски (ушки) 

и сплющивать их. 

Согласованность движений 

правой и левой рук. 

Природа, 

зима, 

животные, 

форма: круг, 

овал, 

композиция. 

Игрушка зайца, картинки 

из книг. 

У детей: ½ цв.картона. 

Кусочки белого 

пластилина. 

Рассматривание картинок, 

внешний вид, худ.слово. 

Показ приема соединения 

деталей на горизонтальной 

поверхности. 

Апрель 

1 «Разноцветный 

светофорчик». 

 

   1 
Закреплять знания детей о 

светофоре, назначении его 

цветов. 

Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней. 

Продолжать формировать 

умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного 

расплющивания на 

поверхности основы. 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином 

ППД, 

светофор, 

сигнал, цвет, 

форма. 

Макет дороги, светофор.  

У   детей: ½ цветного 

картона, кусочки 

красного, желтого, 

зеленого и коричневого 

пластилина. 

Рассматривание макета, 

вспомнить какие цвета есть у 

светофора, в какой 

последовательности. 

Вспомнить прием 

расплющивания. 

2 «Ракета»    1 Предавать образ звездного 

неба. Формировать умение 

День 

космонавтики, 

Альбом «Космос», книги о 

космосе, портрет Ю.А. 

Рассказ о первом 

космонавте, рассматривание 
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детей составлять на 

плоскости предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, добиваться точной 

передаче формы предмета, 

его строения, частей. 

Развивать умение дополнять 

изображение характерными 

деталями (окошечками-

иллюминаторами), используя 

знакомые приёмы работы: 

раскатывание, сплющивание 

праздник, 

космос. 

Гагарина. 

У   детей: ½ картона 

темного цвета, кусочки 

цветного пластилина. 

альбома. Напомнить приемы 

раскатывания и 

сплющивания.  

3 «Пряничный 

домик» 

   1 Продолжать учить делить 

кусок пластилина на равные 

части, раскатывать из них 

ровные отрезки.  Составлять 

из них домик. 

Самостоятельно 

придумывать декоративные 

украшения для него. 

Форма, 

композиция 

Картинки с изображением 

разных домов. 

У   детей: ½ светлого 

картона, кусочки цветного 

пластилина. Украшения. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

Показ способа скатывания 

колбасок («рука в руке»). 

4 «Одуванчики – 

цветы, словно 

солнышки желты» 

   1 Продолжать расширять 

кругозор и знания детей о 

природе. Учить создавать 

образы растений используя 

имеющиеся навыки и умения 

работы с пластилином. 

Развивать пространственные 

представления, 

композиционные навыки. 

Вызвать интерес к 

изображаемому цветку 

средствами художественной 

Весна, 

растительный 

мир, 

Художественн

ое слово. 

Картинки, фотографии, 

иллюстрации с 

изображением цветов, 

У   детей: ½ картон 

зеленого цвета  

Пластилин желтого, 

зеленого цвета, стеки. 

Рассматривание фото и 

картинок с цветами, 

художественное слово,  
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литературы. 

Май 

1 «На лугу» 

(насекомые) 

Коллективная 

работа. 

   1 Формировать умение лепить 

насекомых из частей, 

передавая характерные 

особенности строения.  

Закрепить приемы лепки: 

раскатывание шара, 

колбаски; сплющивание. 

Показать возможность 

сочетания разных 

материалов для создания 

мелких деталей (для усиков 

– проволоку, для хоботка – 

зубочистки, для глаз – 

бусинки, перец горошком). 

Развивать мелкую моторику 

рук; чувство формы, 

пропорций; согласованность 

в работе обеих рук; интерес 

к работе с пластилином. 

Воспитывать интерес к 

живой природе. Вызвать 

интерес к созданию 

коллективной композиции 

Композиция, 

насекомые, 

цвет, форма. 

Игрушки насекомых, 

картинки. 

У   детей: Кусочки 

цветного пластилина, 

палочки, бусины, стеки. 

Рассматривание 

иллюстраций,  

Вспомнить приемы: 

сплющивание, раскатывания. 

Показ в воздухе. 

2 «Радуга-дуга»    1 Учить детей размазывать 

пластилиновый шарик в двух 

направлениях, создавая дугу. 

Упражнять детей в 

Цвет, 

природа. 

Иллюстрации с 

изображением радуги. 

У   детей: ½ белого или 

голубого картона, кусочки 

цветного пластилина 

Рассматривание 

иллюстраций. Закрепить 

основные цвета радуги, 

способы раскатывания. 
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раскатывании колбасок 

разного цвета примерно 

одной толщины, разной 

длины прямыми движениями 

рук. Продолжать 

формировать умение 

использовать стеку для 

отрезания лишних концов 

при укладывании радужных 

полос. 

Развивать чувство 

прекрасного (красивая 

разноцветная радуга) 

Воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость, аккуратность.  

   Развитие мелкой моторики 

рук. Учить доводить дело до 

конца. 

(к.о.ж.з.г.с.ф) 

 

 

  



51 
 

Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

(для детей 3 года обучения) 

старшая группа. 
(1 час в неделю, продолжительность ООД 25 минут) 

 

№ 

      Тематика 

          НОТ 

Кол-   

во 

часов 

                     Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и приемы 

Октябрь  

1 «Осенние деревья»      1 Вызывать у детей 

эмоциональное, радостное 

отношение к яркой осенней 

природе средствами 

художественного слова, 

музыки, произведений 

живописи. Продолжать 

знакомить детей с жанром 

изобразительного искусства 

— пейзажем.  Обучать 

детей приемам работы в 

технике 

«пластилинография»: 

лепить отдельные детали — 

придавливать, 

примазывать, разглаживать 

границы соединения 

частей. Учить использовать 

для работы 

разнофактурный материал. 

Природа, 

природные 

явления, круг. 

Иллюстрации с 

изображением парка. 

Репродукция картины И. 

Левитана «Золотая осень». 

У   детей: ½ картона 

красного и оранжевого; 

кусочки желтого, 

оранжевого пластилина на   

тарелочке, тряпочка для 

рук. 

Рассматривание 

иллюстраций, листьев. 

Беседа о том, какое время 

года, настроение. Показ 

воспитателя способа 

скатывания и 

приплющивания шарика на 

горизонтальной 

поверхности. 

2 «Разные 

листочки». 

     1 Формировать умение детей 

скатывать из пластилина 

Осень, цвет, 

природа, форма. 

Картинки с изображением 

осеннего парка, деревьев, 

Рассматривание деревьев, 

листьев, веточек; показ 
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колбаски разного цвета, 

прямыми движениями, 

делить их на мелкие равные 

части при помощи стеки. 

Сплющивать и размазывать 

разные по цвету шарики, 

стимулируя активную 

работу пальцев. 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие 

осенней природы, образное 

и пространственное 

восприятия. 

Закрепить знания об 

оранжевом, жёлтом и 

красном цвете. 

листьев.  

У детей ½ светлого 

картона, контурное 

изображение разных 

листьев. Кусочки желтого, 

оранжевого, красного и 

коричневого пластилина, 

тряпочка для рук. 

гербария осенних листьев. 

Д.И «С какого дерева  

листок». 

3 «Ветка рябины»      1 Закреплять умение детей 

отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и 

скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями 

пальцев. Показать новый 

прием: с помощью трубочки, 

обратить внимание на силу 

надавливания. 

Закреплять умение 

расплющивать шарики 

пальцем сверху.  

Воспитывать аккуратность.  

Осень, растения, 

природа, цвет, 

круг. 

Иллюстрации с 

изображением рябины, 

ягод. 

У детей ½ цветного 

картона; 

 Кусочки красного, 

желтого, зеленого 

пластилина, тряпочка для 

рук. 

Рассматривание веточки 

рябины. Обратить на цвет и 

форму.  

4 «Ежик - наш 

колючий друг» 

 

      1 Развивать умение и навыки в 

работе с пластилином – 

отщипывание, скатывание 

Животные, 

природа, семена. 

 

Проектор, слайд с 

изображение ежа; 

- атрибуты к игре 

Рассматривание 

иллюстраций и картинок с 

изображением ежей.  Показ 
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колбасок пальцами, 

размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей, развивать 

общую и мелкую моторику 

пальцев рук; 

- развивать речь, образное 

мышление, внимание, 

умение создавать знакомый 

образ с опорой на 

жизненный опыт детей;  

- расширять знания о ежах. 

Воспитывать бережное 

отношение к животным.  

Развивать мелкую моторику 

рук; согласованность в 

работе обеих рук. 

«Быстрые ежата». 

У   детей: картон с 

изображением ёжика, 

размер А-4; 

- набор пластилина; 

- доска для лепки, стек; 

- влажная салфетка для 

рук; 

- семечки; 

 

способа лепки по контуру. 

чтение рассказов Е. 

Чарушина «Ёж», Л. Н. 

Толстого «Еж», беседа о 

ежах. 

Ноябрь 

1 «Запасливый 

ежик» 

 

    1 Вспомнить характерных 

признаках осени. Расширить 

знания детей о ежах: 

внешний вид, повадках, 

среде обитания.  

Развивать креативное 

мышление детей (путем 

решения проблемных 

ситуаций), 

любознательность, 

воображение, фантазию, 

мелкую моторику кистей 

рук. Воспитывать чувство 

Природа, 

животный мир, 

внешний вид, 

осень, цвет. 

Картина Е. Чарушина  

«Ежи». Иллюстрации 

«Осень», «Грибы». 

У   детей: ½ цветного 

картона с изображением 

ежа. Пластилин желтого, 

белого, коричневого, 

красного цвета, семечки. 

Рассматривание картины, 

иллюстрации. 

Показ детьми способа 

деление пластилина при 

помощи стеки, 

сплющивание, размазывание. 
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сопереживания и 

взаимопомощи, навыки 

аккуратной работы с 

пластилином 

2 «Сказочные 

домики» 

    1 Учить детей изображать  

 сказочные домики, передав 

его сказочный облик через 

конструкцию, детали, 

украшения. 

Проявлять 

самостоятельность и 

творческие способности в 

выборе сказочной 

постройки, цветовой гаммы 

и декор украшений.  

Природный мир, 

цвет. 

И. Бунина «Первый снег».  

Иллюстрации волшебных 

домиков. У детей: силуэты 

разных домов (выбор 

детей). 

Цветной пластилин, стеки, 

украшения. 

Рассматривание сказочных 

иллюстраций. 

3 «Зимующие 

птички» 

(Снегири и 

синички) 

 

    1 Упражнять в размазывании, 

скатывание в тоненькие 

колбаски, для контура 

птичек. 

Продолжать развивать 

интерес к новым способам 

лепки. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, 

цветовосприятие. 

Воспитывать бережное 

отношение к пернатым 

друзьям. 

Зимующие 

птицы,  

движение, 

внешний вид. 

 

Иллюстрации птиц. 

У   детей: силуэты птиц, 

кусочки красного, 

желтого, черного, белого 

пластилина, тряпочка для 

рук. 

Рассматривание игрушек и 

картинок. Беседа о том, как 

надо заботиться о птицах 

зимой, чем подкармливать, 

что любят птицы.  

Показ способа размазывания 

по контуру (обводка по 

контуру). 

4 «Белая береза» 

 

 

 

 Познакомить детей с 

понятием «иней»; зимний 

пейзаж; 

Закрепить знания детей о 

Явления 

природы, 

зимний пейзаж; 

 

Зимние пейзажи.  

У детей картон, кусочки 

черного, коричневого, 

серого, белого голубого, 

Рассматривание зимних 

пейзажей. Беседа о красоте 

природы. О зиме.  

Показ способа  соединения 
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зимних месяцах, о признаках 

зимы. Воспитывать любовь к 

природе; 

развивать у детей мелкую 

моторику рук и пальцев; 

-развивать творческие 

способности детей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

синего пластилина. деталей на горизонтальной 

поверхности. 

Декабрь  

1 «Снеговик» 

 

    1 Учить детей создавать 

знакомый образ посредством 

пластилина на 

горизонтальной плоскости; 

закреплять навыки 

раскатывания, 

сплющивания; воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни 

детей в определенное время 

года; стимулировать интерес 

к экспериментированию в 

работе, развивать у детей 

чувство композиции, 

образное мышление и 

воображение. 

 

Зима, природа 

музыка, цвет, 

форма. 

Иллюстрации с 

изображением снеговика. 

У   детей: ½ картона 

темного цвета. 

Кусочки белого, красного, 

синего пластилина, стеки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Показ способа работы со 

стекой. 

2 «Новогодняя елка в 

зимнем лесу» 

 

 

     1 Продолжать развивать 

творческие способности 

детей, их эстетическое 

восприятие и 

Зима, форма, 

композиция, 

природа, поэзия. 

Картинки с изображением 

елочек в лесу. 

У   детей: ½ темного 

картона  

Рассматривание 

иллюстраций. Показ способа 

работы по контуру и 

размазывания по контуру. 
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художественный вкус. 

Развивать мелкую моторику 

рук 

Пластилин зеленого, 

коричневого, белого 

цвета. 

3 «Снегурочка»      1 Вызвать у детей радость от 

приближающегося 

праздника. 

Упражнять в размазывании 

комочков пластилина по 

контуру, расплющивании по 

поверхности основы. 

Украшать свои рисунки. 

Зима, праздник, 

гости, форма, 

цвет. 

Игрушки разной форы и 

размера. 

У   детей: ½ цветной 

картон с контурным 

изображением снегурочки 

(голова и пальто), бусины, 

паетки. Пластилин: синий, 

голубой, белый, черный, 

красный. Украшения. 

Рассматривание Снегурочки, 

беседа о празднике. 

Показ способов 

размазывания. Показ 

способов рисования детьми. 

4 «К нам шагает Дед 

Мороз»  

    1 Продолжать работать в 

технике пластилинографии: 

раскатывание, 

придавливание деталей к 

основе, примазывание, 

приглаживание границ 

соединения отдельных 

частей; 

- развивать познавательный 

интерес, память, речь, 

фантазию, мелкую моторику 

рук; 

- обобщить представления о 

главном герое новогодних 

праздников, воспитывать 

чувство толерантности по 

отношению к другим детям.  

Согласованность движений 

правой и левой рук. 

Природа, зима, 

человек, 

композиция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка Деда Мороза, 

картинки из книг. 

Использование ММП 

«Новый год шагает по 

планете». 

У детей: ½ цв.картона. 

Кусочки красного, синего, 

белого, черного 

пластилина. 

Чтение стихотворения А. 

Барто «В защиту Деда 

Мороза», русской народной 

сказки «Морозко», 

разучивание стихотворения  

З. Александровой «Дед 

Мороз», беседа о традициях 

новогоднего праздника, 

рекомендация: экскурсия в 

музей Дъяконова. 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ приема 

соединения деталей на 

горизонтальной 

поверхности. 
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Январь  

1 «Веселые 

пингвины» 

    1 
Упражнять в умении 

размазывать пластилин по 

силуэту, не смешивая цвета. 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Закрепить знания о цветах 

Экология, форма, 

цвет. 

Иллюстрации Северного 

полюса, пингвинов. 

У   детей: силуэты разных 

пингвинов по выбору 

детей, кусочки черного, 

белого пластилина, стеки. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа о том, у 

кого, какой будет пингвин. 

Напомнить приемы 

рисования пластилином. 

2 «Снежинки - 

холодинки» 

   1 Учить навыкам работы с 

пластилином на плоскости, 

создавая изображение в 

полуобъеме. Добиваться 

выразительности и 

исполнения сказочного 

образа посредством 

элементов бросового 

материала. Развивать 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

Природный мир, 

цвет, форма. 

Открытки с изображением 

снега, снежинок. 

У   детей: снежинки 

разных размеров. Кусочки 

белого, голубого, синего 

пластилина, предметы для 

украшения. 

Рассматривания картинок, 

Показ изображения в 

полуобьеме (сильно не 

прижимать контур 

снежинок). 

3 «Сорокины 

подружки» 

 

   1 Продолжать формировать 

умение детей передавать в 

работе форму, строение. 

Закреплять умение 

раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми и 

круговыми движениями, 

оттягивать нужные части 

предметов. 

Формировать умение 

Птицы, форма, 

цвет. 

У   детей: ½ картона 

светлых тонов, кусочки 

пластилина белого, 

черного цвета, перья. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

худ.слово «Сорока- 

Белобока». Показ работы с 

перьями. 
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использовать в работе 

дополнительные предметы 

для передачи характерных 

признаков объектов (перья) 

Воспитывать навыки 

аккуратного обращения с 

пластилином. 

Февраль  

1 «Лютые морозы и 

метели» 

 

    1 
Продолжать формировать 

умение у детей составлять 

узор. 

Закреплять умение 

раскатывать комок 

пластилина прямыми 

движениями между 

ладонями, 

Вызывать радость от 

проделанной работы. 

Развивать согласованность в 

работе обеих рук 

Воспитывать аккуратность. 

 

Форма, 

композиция, 

цвет. 

Картинки морозных окон. 

У   детей: СД- диск, 

кусочки белого 

пластилина. 

Беседа о том, погода на 

улице. Рассматривание 

картинок. 

Напомнить способ 

приплющивания тоненьких 

колбасок пластилина, 

составление композиции. 

2 «Транспорт»     1 Учить детей составлять на 

плоскости транспорт, 

добиваться точной передачи 

формы транспорта, его 

строения и частей. 

Продолжать формировать 

умение преобразовывать 

шарообразную форму в 

Транспорт, 

форма, круг, 

овал. 

Книжки с иллюстрациями 

разных видов транспорта. 

Разные виды игрушек – 

транспорта. 

У   детей: ½цветного 

картона, кусочки цветного 

пластилина. 

Рассматривание альбомов, 

игрушек. 

Показ приема 

преобразования шара в 

овальную форму. 
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овальные прямые движения 

рук. 

Закрепить умение 

передавать характер формы, 

используя знакомые способы 

лепки: раскатывание, 

оттягивание деталей 

предмета, сплющивание. 

 

3 «Подарок папе» 

(Звезда) 

    1 Расширять знания детей о 

государственных 

праздниках. 

Закрепить технику создания 

изображения на плоскости в 

полуобъеме при помощи 

пластилина, используя 

усвоенные ранее приёмы 

лепки (скатывание, 

расплющивание, 

сглаживание границ 

соединений). 

Учить передавать форму, 

характерные детали звезды. 

Продолжать развивать 

мелкую моторику рук. 

Прививать любовь к своей 

Родине, гордость за 

Российскую Армию. 

 

Праздники, 

семья, форма. 

Праздничные открытки, 

альбом «Наша армия 

сильна, охраняет мир 

она!». 

У   детей: ½ картона 

голубого цвета. Кусочки 

желтого, золотого 

пластилина. 

Рассматривание альбома, 

беседа о Армии, слушание 

муз. Произведений «Бравые 

солдаты». Показ приемов 

раскатывания, вытягивания и 

прижимания готовой формы. 

4 «Петушок»    1 Расширить представления 

детей о птице – петушке. 

Учить создавать композицию 

Птицы, природа, 

форма, цвет. 

Весенние иллюстраций, 

картинок с изображением 

петушков. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением петушков. 
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из отдельных частей, 

используя имеющиеся 

умения и навыки работы с 

пластилином – скатывание, 

расплющивание. Развивать 

мелкую моторику рук при 

создании композиции из 

пластилина. 

У   детей: ½ оранжевого 

картона с контурным 

изображения петушка. 

Кусочки цветного 

пластилина. 

Худ. слово (потешки, 

заклички) 

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  

 

Март  

1 «Цветы маме»    1 Вызвать у детей желание 

сделать подарок самому 

близкому человеку – маме.  

Учить наносить рисунок по 

всей поверхности листа.  

Развивать умение 

чувствовать, видеть, 

говорить о прекрасном в 

живописи, музыке, поэзии. 

Развивать чувство 

композиции и цвета.  

Воспитывать доброе 

отношение, любовь и 

уважение к матери.  

Развивать эстетическое 

восприятие, умение красиво, 

аккуратно, в определенной 

последовательности 

располагать композицию. 

Весна, цвет, круг, 

поэзия, флора. 

Поздравительные 

худ.открытки, веточка 

мимозы, рассматривание 

альбома «Мамочка 

любимая». 

У   детей: ½ светлого 

картона, кусочки цветного 

пластилина. 

Рассматривание 

поздравительных открыток, 

картинок с изображением 

цветов. 

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  

 

2 «Сова»    1 Расширить представления 

детей о лесной птице-сове, 

об особенностях внешнего 

Природа, дикие 

птицы, 

композиция 

ММП «Сова», альбом 

«Лесные птицы» 

У   детей: ½ цветного 

Рассматривания альбома, 

беседа. 

Вспомнить приёмы работы: 
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облика, образа жизни.  

Учить создавать композицию 

из отдельных деталей и 

материалов (пластилин + 

арбузные семечки). 

Использовать имеющиеся 

умения и навыки работы с 

пластилином – скатывание, 

расплющивание, деление 

целого куска на части при 

помощи стеки.  

Развивать мелкую моторику 

рук при создании 

композиции. 

Развивать творческое 

воображение.  

Развивать согласованность в 

работе обеих рук, 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

картона, коричневый, 

черный, белый, серый 

пластилин, арбузные 

семечки. 

размазывание, сплющивание, 

показ в воздухе. 

3 «Дымковская 

барыня» 

   1 Формирование 

элементарных представлений 

о видах искусства; 

продолжать знакомить с 

изделиями дымковских 

мастеров, воспитывать 

уважение к их труду; 

развивать чувство ритма, 

цвета, композиции при 

составлении дымковского 

узора; 

Продолжать формировать 

Народные 

промыслы, 

игрушки, цвет, 

форма. 

 

Альбом «Народные 

промыслы» 

У   детей: ½ цветного 

картона с силуэтом 

«Барыни». Кусочки 

цветного пластилина. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Показ приемов рисования 

детьми. 
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умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного 

расплющивания на 

поверхности основы. 

Развивать мелкую моторику 

рук, воображение, 

творческие способности 

детей. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

4 «Подснежник»    1 Продолжать формировать 

умение детей составлять 

изображение целого объекта 

из частей. 

Закрепить приёмы 

раскатывания пластилина, 

размазывание по 

поверхности, смешивание 

цветов, для получения 

нужного оттенка.. 

Учить составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе. 

Природный мир, 

природа, 

литература, 

форма. 

Открытки с изображением 

весенних первоцветов. 

У   детей: ½ картона 

светлых тонов. 

Кусочки пластилина 

белого, голубого, зеленого 

цвета. 

 

Рассматривание открыток, 

картины, беседа по картине, 

худ. слово «Подснежник» 

З.Н Александровой 

Показ способа лепки детьми, 

показ в воздухе. 

Апрель  

1 «Одуванчики 

цветы, словно 

солнышко желты». 

 

   1 
Учить детей создавать 

образы полевых растений, 

располагать на листе. 

Упражнять в умении 

Природа, цветы, 

весна, 

Картинки, иллюстрации. 

У   детей: ½ цветного 

картона, кусочки желтого, 

зеленого, пластилина. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

Вспомнить прием 

расплющивания. 
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раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней. 

Продолжать формировать 

умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного 

расплющивания на 

поверхности основы. 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином 

2 «Звездное небо»    1 Передавать образ звездного 

неба, выявить и закрепить 

представления детей о 

строении солнечной 

системы. Дополнить знания 

детей о том, чем планета 

отличается от звезды.  

Продолжать освоение 

техники рельефной лепки.  

Напомнить о возможности 

смешивания цветов 

пластилина для получения 

новых оттенков, о 

пластилиновой растяжке. 

Развивать чувство 

композиции.  

Воспитывать интерес к 

сотворчеству. Развивать 

умение дополнять 

изображение 

дополнительными деталями 

День 

космонавтики, 

праздник, 

космос. 

Альбом «Космос», книги 

про космос, портрет Ю.А. 

Гагарина. Картинки 

планет, солнца  

У   детей: ½ картона 

темного цвета, кусочки 

цветного пластилина. 

Рассказ о первом 

космонавте, рассматривание 

альбома. 

Напомнить приемы 

раскатывания, сплющивания, 

пластилиновой растяжке. 
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(окошечки-иллюминаторы), 

используя знакомые приемы 

работы: раскатывание, 

сплющивание. 

3 «Весна» 1. 

Эскиз «Весна»  

   1 Уточнить и обобщить 

представления детей о 

характерных признаках 

весны, расширить знания 

детей о весне. Учить 

передавать в рисунке 

картины природы; 

упражнять в красивом 

расположении изображения 

на листе; развивать 

эстетическое восприятие. 

Форма, цвет, 

природа, 

композиция,  

Картины с изображением 

весны. 

У   детей: А4 белого 

картона,  

цветные восковые мелки, 

карандаши, фломастеры. 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

 

4 «Весна» 2. 

Фон неба и земли. 

   1 Продолжать расширять 

кругозор и знания детей о 

природе. Учить смешивать 

два цвета пластилина  

(синий – белый, голубой - 

синий, синий – белый, 

коричневый - белый), для 

создания фона к будущей 

работе. Развивать 

пространственные 

представления, 

композиционные навыки. 

Весна, 

растительный 

мир, 

худ. слово. 

Картинки, фотографии, 

иллюстрации с 

изображением весны, 

У   детей: пластилин 

желтого, белого, голубого, 

синего, коричневого 

цвета. 

Рассматривание фото и 

картинок с цветами, 

худ.слово, 

«На снегу прозрачные 

льдинки – кружева. 

Первые проталинки, первая 

трава». 

Май  

1 «Весна» 3. 

Фон снега и 

   1 Продолжать расширять 

кругозор и знания детей о 

Весна, 

растительный 

У   детей: белый, зеленый, 

желтый пластилин. 

Рассматривание 

иллюстраций,  
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проталин. 

 

природе. 

Закрепить умения детей 

рисовать пластилином. 

Напомнить приемы 

рисования пластилином. 

(отделять по маленькому 

кусочку и приглаживать его 

по поверхности; создавать 

разнообразные колбаски 

нужного цвета, смешивать 

цвета пластилина в виде 

колбасок и шариков;  

Развивать творческое 

воображение.  

Развивать мелкую моторику 

рук; согласованность в 

работе обеих рук; интерес к 

работе с пластилином. 

 

мир, 

худ. слово 

 Вспомнить приемы: 

сплющивание, 

приглаживания. Показ в 

воздухе. 

2. «Весна» 4. 

Елочки 

 

 

    1 

 

 

 

 

Создавать разнообразные 

колбаски нужного цвета, 

смешивать цвета пластилина 

в виде колбасок. 

Развивать творческие 

способности, усидчивость, 

аккуратность. доводить 

начатое до конца. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

Весна, 

растительный 

мир, 

худ. слово 

У   детей: разные оттенки 

зеленого пластилина. 
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3. «Весна» 5. 

Веточка вербы 

    1 

 

 

 

 

передавать форму, величину, 

расположение частей, 

соблюдая пропорции, 

Способствовать овладению 

композиционными 

умениями. 

Доводить начатое до конца. 

Воспитывать 

художественный вкус. 

 У   детей: коричневый и 

белый пластилин. 

 

4 «Бабочки»  Познакомить детей с 

многообразием бабочек. 

Расширять знания и 

представления детей об 

особенностях внешнего вида 

бабочки.  

Развивать моторику рук. 

Закреплять навыки работы с 

пластилином на 

горизонтальной плоскости, 

передавая изображение. 

Углублять знания детей 

наносить мазки 

пластилином, симметрией 

Развивать любознательность. 

Воспитывать интерес и 

заботливое отношение к 

живой природе.  

Природа, цвет, 

форма 

Проектор, презентация 

«Бабочки», аудиозапись 

«Звуки леса», цветы из 

цветной бумаги. 

Для детей: заготовки из 

белого картона «бабочки», 

доски для лепки, цветной 

пластилин, влажные 

салфетки, красочные 

иллюстрации бабочек. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

прослушивание аудиозаписи. 

Закрепить приемы лепки: 

мазки, размазывания. 
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Содержание изучаемого курса 

Календарно - тематическое планирование 

(для детей 4 года обучения) 

Подготовительная к школе группа. 
(1 час в неделю, продолжительность ООД 30 минут) 

 

№ 

      Тематика 

          НОТ 

Кол-   

во 

часов 

                     Задачи Основные 

понятия, 

межпредметные 

связи 

Предметно -      

пространственная 

среда 

Формы совместной 

образовательной 

деятельности, 

методы и приемы 

Октябрь  

1 «Солнышко на 

тарелке» 

     1 Развивать практические 

умения и навыки детей при 

создании заданного образа 

посредством 

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).  

Природа, 

природные 

явления, форма. 

Иллюстрации с 

изображением солнца. 

У   детей: ½ картона 

голубого, синего цвета; 

Кусочки желтого, 

оранжевого, красного 

пластилина. На   

тарелочке   

семена, крупа: рис, пшено, 

манка. Тряпочка для рук. 

 

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа о том, 

какое настроение у детей. 

Показ воспитателя способа 

размазывания на 

горизонтальной 

поверхности. 

2 «Осеннее дерево».      1 Вызывать у детей 

эмоциональное, радостное 

отношение к яркой осенней 

природе средствами 

художественного слова, 

произведений живописи. 

Вспомнить с детьми осенние 

Осень, цвет, 

природа,  

Картинки с изображением 

осеннего парка, деревьев. 

У детей ½ светлого 

картона, контурное 

изображение ствола. 

Кусочки желтого, 

оранжевого, красного и 

Рассматривание деревьев, 

листьев, расположения 

веточек; показ гербария 

осенних листьев.  
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приметы.  

Продолжать знакомить детей 

с жанром изобразительного 

искусства – пейзажем. 

Обучать детей приемам 

работы в технике 

«пластилинография»: лепить 

отдельные детали – 

придавливать, примазывать, 

разглаживать границы 

соединения частей. 

Развивать у детей 

эстетическое восприятие 

осенней природы, образное 

и пространственное 

восприятия. 

Закрепить знания об 

оранжевом, жёлтом, 

красном, коричневом цвете. 

коричневого пластилина, 

тряпочка для рук. 

3 «Осень» 1. 

 Эскиз « Осень»                                  

предварительный 

набросок, 

фиксирующий 

замысел 

художественного 

произведения 

 

     1 Учить определять 

расположение предметов, 

линию горизонта. 

- закреплять умения детей в 

работе с пластилином на 

плоскости;  

- закреплять знания детей о 

колорите осени, полученные 

в процессе наблюдений за 

природой в осенний период 

времени;  

- воспитывать чувство любви 

к красоте родной природы 

Осень, цвет. Иллюстрации с 

изображением осени. 

Репродукции И. Левитана 

«Золотая осень», И. 

Остроухова «Золотая 

осень».  

У детей: белый картон А4; 

Акварель, кисти, гуашь, 

восковые мелки, 

карандаши, фломастеры. 

 

Рассматривание картин. 

Обратить внимание на цвет, 

форму.  

Чтение отрывка  

Н. А. Надеждиной «Свет 

осени». 
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Воспитывать аккуратность.  

4 «Осень» 2. 

Фон Земли 

 

      1 Закреплять умения детей в 

работе с пластилином на 

плоскости;  

Подбирать подходящие по 

замыслу цвета. Закреплять 

умение смешивать 

пластилин разного цвета для 

получения нужного оттенка. 

Продолжать формировать 

умение раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней, 

прямыми движениями рук.  

Развивать мелкую моторику 

рук; согласованность в 

работе обеих рук. 

Природа, осень. 

 

У детей: белый картон А4. 

Пластилин: желтый, 

коричневый, белый, 

красный, синий 

 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ способа 

лепки: размазывания. 

Ноябрь  

1 «Осень» 3. 

Фон горизонта и 

неба 

    1 Закреплять знания детей о 

времени года и характерных 

признаках осени, деревьях, 

кустарников. Развивать 

любознательность, 

творческое воображение, 

фантазию. Продолжать 

развивать мелкую моторику 

рук, скатывать кусочки 

пластилина в тоненькие 

колбаски (веточки деревьев и 

кустарников), скатывать и 

Природа, осень, 

цвет. 

 Рассматривание картины, 

иллюстрации. 

Показ способа деление 

пластилина при помощи 

стеки, сплющивание, 

размазывание. 
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сплющивать кусочки 

пластилина (ель).  Навыки 

аккуратной работы с 

пластилином 

2 «Осень» 4. 

Ель  

    1 Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми и 

прямыми движениями 

ладоней. 

Продолжать формировать 

умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного 

расплющивания на 

поверхности основы. 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Воспитывать 

любознательность, интерес к 

познанию. 

Осень, птицы, 

природа, формы 

круг, овал. 

Картинки и 

художественные открытки 

с изображением птиц. 

ТСО (мультимедиа) 

У   детей: ½ цветного 

картона, контурное 

изображение птицы. 

Кусочки пластилина 

желтого, белого, 

коричневого и темного 

цвета. 

Показ способа раскатывания 

прямыми и круговыми 

движениями. Показ способов 

детьми. 

3 «Осень»5. 

Речка  

 

 

    1 Продолжать развивать 

интерес к новым способам 

лепки. 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук, 

цветовосприятие. 

Продолжать учить 

смешивать пластилин 

(голубой- белый) 

 У   детей: кусочки 

голубого, белого, черного 

цвета. 

Показ способа размазывания 

по контуру (обводка по 

контуру). 

4 «Осень» 6. 

Деревья и кусты 

 

1 Формировать умение детей 

приёму сворачивания 

длинной колбаски. 

 

 

 

У детей: черный, 

коричневый, желтый 

пластилин. 
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Упражнять в раскатывании 

пластилина пальцами обеих 

рук на поверхности стола 

для придания предмету 

необходимой длины. 

 

 

 

 

Декабрь  

1 «Поет зима -   

аукает, 

Мохнатый лес 

баюкает» 

 

    1 Вспомнить характерные 

особенности внешнего 

строения ели (пирамидное 

строение, ветки, 

направление вниз, тёмно-

зелёный цвет). 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. 

Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости 

листа.  

Закрепить знания о тёмно-

зелёном цвете. 

Зима, природа 

музыка, цвет, 

форма. 

Иллюстрации с 

изображением зимнего 

леса, картинки с елочками. 

У   детей: ½ картона 

Кусочки зеленого, 

коричневого и белого 

пластилина, стеки. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Показ способа работы со 

стекой. 

2 «Зимние 

постройки» или 

     1 

 

Продолжать осваивать 

приемы работы с 

Зима, форма, 

композиция, 

Картинки с изображением 

зимних построек 

Рассматривание 

иллюстраций. Показ способа 
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«Ах, ты зимушка –

зима, Зима – 

снежная!» 

(Коллективная 

работа) 

 

 

пластилином: 

преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную, использовать 

мелкие детали. Развивать 

мелкую моторику рук 

природа, поэзия. (снеговик, заяц, крепость) 

У   детей: ½белого 

картона, 

кусочки белого, черного 

пластилина, бросовый 

материал (бусины разных 

размеров, паетки)  

работы по контуру и 

размазывания по контуру. 

 

 

 

 

3 «Рождественские 

ангелы» 

     1 Вызвать у детей радость от 

приближающегося 

праздника. 

Упражнять в раскатывании 

комочков пластилина 

прямыми движениями рук и 

прижимание на поверхность 

основы.  

 

Зима, праздник, 

форма. 

Иллюстрации Коми-

этноса. 

У   детей: белый 

пластилин, основа 

темного плотного картона 

или светлый картон с 

черным пластилином, с 

изображением разных 

ангелов (по выбору детей). 

Рассматривание альбома, 

беседа о празднике. 

Показ способов 

раскатывания колбасок. 

4 «Новогодние 

шары»  

    1 Согласованность движений 

правой и левой рук. 

 

 

 

 

Праздник, зима, 

форма: круг, 

овал, 

композиция. 

 

 

Новогодние игрушки. 

У детей: силуэты разных 

игрушек. Кусочки 

цветного пластилина. 

Украшения, природный 

материал. 

Рассматривание новогодних 

игрушек, внешний вид, 

худ.слово. Показ приема 

соединения деталей на 

горизонтальной 

поверхности. 

Январь  

1 «Живые яблочки 

на ветках» 

1. 1. Расширить представление 

2. детей о зимующих птицах, 

об условиях их обитания, о 

роли человека в жизни птиц. 

Учить детей передавать свои 

наблюдения за живой 

природой в художественно – 

Природа, форма, 

цвет. 

У   детей: картон А4 

фиолетового (голубого) 

цвета, кусочки черного, 

красного, белого 

пластилина, стеки. 

Тряпочка для рук. 

Рассматривание 

иллюстраций, беседа. 

Напомнить приемы 

рисования пластилином. 



73 
 

изобразительной 

деятельности посредством 

пластилинографии.        

3. Научить изображать 

4. снегирей, передавать 

особенности внешнего 

облика (строение туловища, 

форму головы, крыльев, 

хвоста, характерную 

окраску.) Закрепить приемы 

скатывания, сплющивания, 

промазывания, деление на 

части с помощью стеки. 

5. Развивать композиционные 

навыки.  

2 «Волшебные 

снежинки» 

   1 Учить навыкам работы с 

пластилином на плоскости, 

создавая изображение в 

полуобъеме. Добиваться 

выразительности и 

исполнения сказочного 

образа посредством 

элементов бросового 

материала. Развивать 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

Природный мир, 

зима, цвет, 

форма 

Открытки с изображением 

снежинок, презентация 

«Сказочные снежинки». 

У   детей: ½ картона 

голубого или синего 

цвета, кусочки желтого, 

красного, белого 

пластилина, предметы для 

украшения рыбок. 

Рассматривания картинок, 

беседа. 

Показ изображения в 

полуобьеме (сильно не 

прижимать контур 

снежинок). 

3 «Аромат зимы» 

апельсины 

 

   1 Продолжать учить работать 

по контуру. Формировать 

умение использовать в 

работе дополнительные 

предметы для передачи 

Фрукты, форма, 

цвет. 

Апельсины. 

У   детей: ½ картона 

темных тонов, кусочки 

пластилина желтого и 

оранжевого цвета, 

Рассматривание фруктов, 

худ.слово «Мы делили 

апельсин». Показ работы с 

ручкой и ватными 

палочками. 
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характерных признаков 

объектов. 

Воспитывать навыки 

аккуратного обращения с 

пластилином. 

Закрепить знания о жёлтом и 

оранжевом цвете. 

шариковая ручка без 

пасты, ватные палочки, 

(кожа апельсина). 

Февраль  

1 «Зимний 

транспорт»  

(СД-диск) 

    1 Продолжать формировать 

умение у детей составлять 

композицию на круге. 

Закреплять умение 

раскатывать комок 

пластилина круговыми и 

прямыми движениями 

между ладонями, 

Вызывать радость от 

проделанной работы. 

Развивать согласованность в 

работе обеих рук 

Воспитывать аккуратность. 

Зима, форма, 

круг, 

композиция, 

транспорт. 

Иллюстрации зимнего 

транспорта (сани, 

снегокат)  

У   детей: СД- диск, 

кусочки цветного 

пластилина. 

Беседа о том, какие зимние 

виды транспорта были у 

ребят. Рассматривание 

картинок. 

Напомнить способ 

приплющивания комочков 

пластилина, составление 

композиции. 

2 «Облака - словно 

белые лошадки» 

    1 Формировать умение 

изображать с помощью 

пластилина сказочных 

героев. 

Продолжать формировать 

умение преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальные прямые движения 

рук. 

Закрепить умение 

Сказочные 

персонажи, 

форма, круг, 

овал. 

Книжки с иллюстрациями 

р.н.с., игрушки животных. 

 У   детей: ½ голубого 

картона, кусочки белого, 

черного (глазки) 

пластилина. 

Рассматривание игрушек, 

Показ приема 

преобразования шара в 

овальную форму. 
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передавать характер формы, 

используя знакомые способы 

лепки: раскатывание, 

оттягивание деталей 

предмета, сплющивание. 

 

3 «Корабли качаются 

на волнах» 

 

    1 Учить детей рисовать 

военный корабль, 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

большого куска и 

надавливающими 

движениями указательного 

пальца размазывать 

пластилин на картоне.  

Закреплять знания детей о 

празднике День Защитников 

Отечества.  

Активизировать словарь: 

Отечество, армия, 

защитники, солдат, моряк, 

капитан, корабль, флаг 

России.  

Воспитывать чувство 

патриотизма.  

Учить передавать форму, 

характерные детали корабля. 

Продолжать развивать 

мелкую моторику рук. 

Прививать любовь к своей 

Родине, гордость за 

Российскую Армию. 

Праздники, 

семья, форма. 

Праздничные открытки, 

альбом «Наша армия 

сильна, охраняет мир 

она!». 

У   детей: ½ картона 

голубого цвета. 

Трафареты кораблей на 

выбор детей. Кусочки 

цветного пластилина, 

темные пуговицы 

маленького размера (4-5 

штук – люки). 

Рассматривание альбома, 

беседа о Армии, слушание 

муз. произвед. Показ 

приемов раскатывания, 

вытягивания и прижимания 

готовой формы. 
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4 «Зайка»    1 Расширить представления 

детей о животном мире. 

Учить создавать композицию 

из отдельных частей, 

используя имеющиеся 

умения и навыки работы с 

пластилином – скатывание, 

расплющивание. Развивать 

мелкую моторику  

Животные, лес, 

форма, природа. 

 

 

 

 

 

 

Внесение иллюстраций, 

картинок с изображением 

Зайца,  

У   детей: ½ светлого 

картона с контурным 

изображения зайца. 

Кусочки пластилина: 

белого, зеленого, 

коричневого, серого и 

черного цвета. 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением зайцев, 

рассказ педагога. Вопросы 

поискового характера. 

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  

 

Март  

1 «Подарок для 

мамочки» 

Цветы 

   1 Учить придерживаться 

основных правил рисования: 

правильно выстраивать 

композицию рисунка, 

грамотно использовать 

цветовые сочетания.  

Развивать мелкую моторику 

рук.  

Воспитывать уважение и 

любовь к близким людям, 

стремление сделать для них 

приятное.  

Воспитывать аккуратность в 

работе, самостоятельность.  

Способствовать радостному 

весеннему настроению, 

желанию сделать приятное 

маме. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение красиво, 

Весна, цвет, круг, 

поэзия, флора. 

Поздравительные 

худ.открытки, 

рассматривание альбома 

«Мамочка любимая». 

У   детей: ½ картона с 

контурным изображением 

веточки, кусочки 

пластилина желтого и 

зеленого цвета. 

Рассматривание 

поздравительных открыток, 

картинок с изображением 

цветов. 

Показ способа действия, 

словесное объяснение.  
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аккуратно, в определенной 

последовательности 

располагать предметы на 

листке бумаги. 

Воспитывать любовь и 

внимание к родным и 

близким 

2 «Волшебная 

птица» 

   1 Закреплять технические 

приемы лепки: 

отщипывание, примазывание 

равномерно по всей 

поверхности, 

расплющивание.  

Развивать умение 

декорировать разными 

способами: прорисовывание 

дополнительных узоров 

стеком.  

Воспитывать желание 

порадовать людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

создать для них что-то 

красивое. Вызывать чувство 

радости, удовлетворения от 

созданного изображения.  

Развивать согласованность в 

работе обеих рук, 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

Закрепить знания о цветах. 

Композиция. У   детей: контуры разных 

птиц. Кусочки цветного 

пластилина, предметы для 

украшения.  

Рассматривания сказочных 

птиц, беседа. Вспомнить 

приёмы работы по контуру, 

показ в воздухе. 
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3 «Барышня -

Матрешка» 

   1 Учить отражать характерные 

особенности оформления 

матрёшки. 

- Закрепить способы работы: 

раскатывание, сплющивание, 

выполнение декоративных 

элементов, раскрашивание 

пластилином.  

- Закреплять умение 

смешивать пластилин 

разного цвета для получения 

нужного оттенка.  

- Воспитывать интерес к 

народной игрушке. 

Развивать мелкую моторику 

рук, воображение, 

творческие способности 

детей. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Народные 

промыслы, 

картинки с 

изображением 

народных 

игрушек, цвет, 

форма. 

Картинки с изображением 

матрешек,  

У   детей: силуэт 

матрешки, кусочки 

цветного пластилина, 

стека, тряпочка для рук. 

Рассматривание альбома 

«Народные промыслы». 

Показ приемов рисования 

пластилином детьми. 

4 «Улицы города» 

Коллективная 

работа 

   1 Продолжать формировать 

умение детей составлять 

изображение целого объекта 

из частей, одинаковых по 

форме, но разных по 

величине. 

Учить составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно 

располагая их на листе 

 

 

Город, 

постройки, 

форма. 

Картинки городских улиц, 

композиция «Наш город». 

Д.И «Узнай и назови» 

У   детей: А 3 картона 

зеленого цвета. Кусочки 

цветного пластилина, 

стеки, предметы и 

природный материал для 

украшения.  

Рассматривание картины, 

беседа по картине, худ. 

слово. 

Показ способа раскатывания  

одинаковых по форме, но 

разных по размеру форм. 

Показ в воздухе и 

аккуратное прижимание к 

готовой форме. 
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Апрель  

1 «Космическое 

пространство». 

 

   1 Закреплять знания детей о 

празднике, назначении его. 

Предавать образ звездного 

неба. Формировать умение 

детей составлять на 

плоскости предмет, 

состоящий из нескольких 

частей. 

Продолжать формировать 

умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём 

равномерного 

расплющивания на 

поверхности основы. 

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином 

Праздник, 

космос, ракета, 

космонавт. 

Макет.  

У   детей: цветной 

картона, кусочки 

пластилина. 

Рассматривание звездного 

неба. 

Вспомнить прием 

расплющивания. 

2 «Путешествие с 

тетушкой сорокой 

в лес» 

   1 Предавать образ весеннего 

леса. Формировать умение 

детей составлять на 

плоскости предметы, 

состоящий из нескольких 

частей, добиваться точной 

передаче формы предмета, 

его строения, частей. 

Развивать умение дополнять 

изображение характерными 

деталями используя 

Экология, 

природа,  

Альбом «Весенний лес»,  

У   детей: ½ картона 

светлого цвета, кусочки 

цветного пластилина. 

рассматривание альбома. 

Напомнить приемы 

раскатывания и 

сплющивания.  
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знакомые приёмы работы: 

раскатывание, сплющивание, 

размазывание. 

3 «Русская березка» 

1.Эскиз и рисунок 

   1 Обобщить представления об 

изменениях, происходящих в 

природе весной. 

Природа, 

экология, цвет. 

Картинки с изображением 

березок. 

У   детей: А4 белого 

картона, мелки, 

карандаши, фломастеры. 

 

Рассматривание картинок, 

иллюстраций. 

 

4 «Русская березка» 

2.Фон неба 

   1 Продолжать расширять 

кругозор и знания детей о 

природе. Продолжать 

использовать имеющиеся 

навыки и умения работы с 

пластилином, смешивание 

пластилина. Развивать 

пространственные 

представления, 

композиционные навыки. 

Весна, 

растительный 

мир. 

 

 

 

 

 

 

Картинки, фотографии, 

иллюстрации с 

изображением цветов, 

У   детей: пластилин 

голубого, белого, желтого 

цвета. 

Рассматривание фото и 

картинок с цветами, 

худ.слово.   

Май  

1 «Русская березка» 

3.Контур березки, 

веточки 

   1 Формировать умение лепить 

тоненькие колбаски, 

передавая характерные 

особенности строения 

березы. 

Закрепить приемы лепки: 

раскатывание колбаски; 

сплющивание. 

Развивать мелкую моторику 

рук; чувство формы, 

пропорций; согласованность 

Композиция, 

цвет, форма. 

У   детей: кусочки черного 

пластилина,  

Рассматривание 

иллюстраций,  

Вспомнить приемы: 

сплющивание, раскатывания. 

Показ в воздухе. 
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в работе обеих рук; интерес 

к работе с пластилином. 

Воспитывать интерес к 

живой природе. 

 

2 «Русская березка» 

4.Листочки 

   1 Учить детей из шарика 

раскатывать маленькие 

листочки, одного размера,  

одной толщины. 

Продолжать формировать 

умение использовать стеку 

для отрезания лишних 

концов. 

Развивать чувство 

прекрасного. Воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость, аккуратность.  

Развитие мелкой моторики 

рук. Учить доводить дело до 

конца. 

 

Цвет, природа. У   детей: пластилин 

разных оттенков зеленого 

цвета. Стеки. 

Закрепить основные цвета 

радуги, способы 

раскатывания. 

 

3 

 

 

«Русская березка» 

5. 

Трава (верхняя 

часть) 

 

 

 

 

 

Создавать разнообразные 

колбаски нужного цвета и 

размера смешивать цвета 

пластилина в виде колбасок;  

Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

 У детей: пластилин 

разных оттенков зеленого 

цвета. Стеки. 

 

4 «Русская березка» 

6. 

Тропинка и 

нижняя часть 

травы, грибочки, 

 Продолжать создавать 

разнообразные колбаски 

нужного цвета и размера 

смешивать цвета пластилина 

в виде колбасок; Закрепить 

 У детей: пластилин 

разных оттенков зеленого 

цвета, коричневый, 

красный. Стеки. 
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ягоды, камни. 

 

 

умение аккуратного 

соединения частей в единое 

целое путем примазывания, 

сглаживания. 

  



83 
 

Список литературы 

 
1. Багрянцева А. Зоопарк из пластилина. - М.: Эксмо, 2013г.  

2. Багрянцева А. Зоопарк из пластилина. - М.: Эксмо, 2013г.  

3. Давыдова Г.Н. Детский дизайн. Пластилинография. - М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2008-80с.  

4. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2006-80с.  

5. Давыдова Г.Н. Пластилинография -2. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008-

96с.  

6. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Пособие для 

педагогов и родителей. Для занятий с детьми 4-7 лет. Библиотека Программы 

воспитания и обучения в детском саду. - Мозаика - Синтез, Москва 2008,-112с.  

7. Соболева Н., Синегина Н. Пластилиновая страна: учебное пособие. – М.: Робинс, 

2011, 87с. 

 



84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-20T15:05:08+0300
	Прокушева Елена Васильевна
	Я являюсь автором этого документа




