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1. Пояснительная записка 

 

«Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. Чем больше уверенности 

в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие руки с орудием труда, сложнее движения, 

ярче творческая стихия детского разума. А чем больше мастерства в детской руке, тем ребенок 

умнее…» В. А. Сухомлинский. 

Каждый ребенок знает такой мягкий и податливый материал, как пластилин, который может 

принимать заданную форму. Но не каждый знает о том, что из пластилина можно не только лепить, с 

его помощью можно рисовать. 

Пластилинография – это нетрадиционная техника изобразительного искусства, принцип 

которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъемных предметов на 

горизонтальной поверхности. 

Данная техника хороша тем, что она доступна детям, позволяет быстро достичь желаемого 

результата и вносит определенную новизну в детскую деятельность, делает ее более увлекательной и 

интересной. Во время деятельности у детей снижается утомляемость, повышается 

работоспособность, активизируются мыслительные, психические процессы, развивается мелкая 

моторика. Дети становятся более открытыми, раскрепощенными, активными, добрыми и 

отзывчивыми, уверенными в своих силах и возможностях. У них повышается коммуникабельность, 

они учатся общаться, дружить, работать в коллективе. 

Весь подбираемый материал для работы с детьми, имеет практическую направленность, 

максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность 

признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в 

долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, 

применять первые варианты обобщения. 

В интересной игровой форме дошкольники обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания 

сюжета и выполнения практических действий с тестом и пластилином ведётся непрерывный 

разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую 

активность, формирование и активизации словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

У детей закрепляются математические представления о счете, размере, величине. Развивают 

сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в работе с детьми по 

пластилинографии, происходит развитие общих сенсорных способностей: цвет, форма, величина. У 

детей воспитывается тактильные и термические чувства пальцев. Дети дошкольного возраста 

наилучшим образом знакомятся с материалами через тактильные ощущения. На занятиях кружка 

происходит реализация впечатлений, знаний, эмоционального состояния детей в изобразительном 

творчестве. 

 Согласно требованиям ФГОС, дополнительная общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности  «Радужка» (далее – Программа)   построена на 

дополнительном материале и расширяет познания детей, предлагаемые программой «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

Чему обучит программа «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой 

Что получат дети, обучаясь по программе 

«Радужка» 

- лепить различные предметы, передавая их 

форму, пропорции, позы и движения; 

- создавать сюжетные композиции из 2-3 и 

более изображений; 

- выполнять декоративные композиции 

способами налепа и рельефа. 

- создание лепных картин с изображением 

выпуклых, полуобъёмных объектов на 

горизонтальной поверхности; 

- знакомство с техниками пластилинографии: 

прямой, обратной, контурной, мозаичной. 

 

 

Настоящая программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановлением от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Законом Архангельской области от 02.07.2013 N 712-41-ОЗ (ред. от 22.11.2013) «Об образовании в 
Архангельской области». 

Цель программы:   
Развитие тонких движений пальцев и всей руки в целом, активизация творческих 

способностей детей. 

 Задачи: 

 Учить создавать яркие, выразительные образы и изображения окружающего мира и 
действительности. 

 Отрабатывать приёмам работы с пластилином: раскатывание, скатывание, вытягивание, 
размазывание, примазывание, надавливание, сглаживание поверхности и др. 

 Учить детей самостоятельно осуществлять движения пальцев рук, контролируя их силу, 

длительность, направленность. 

 Учить работать на заданном пространстве. 

 Развивать координацию и согласованность руки и глаза. 

 Осуществлять постепенную подготовку руки к освоению навыка письма. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца. 

 Прививать чувство прекрасного, расширять представления о сезонных явлениях, праздничных 
событиях и традициях родного края и страны. 

       Программа «Радужка» разработана для детей 5-7 лет, с нарушением зрения и речи. Программа 

также может быть использована в обычных группах детского сада. 

Продолжительность реализации программы – 1 учебный год (с октября по май).  

Количество занятий – 30 

Кратность – 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятия  – 25 - 30 минут. 

Структура занятия  включает в себя три части: вводную, основную и заключительную.  

       Каждые части имеют традиционно свои задачи  и свою дозировку по времени  в соответствии с 

возрастом воспитанников.  Особенностью таких занятий является то, что они построены с 

использованием различных игр (пальчиковых, дидактических, игр с пластилином). Их использование 

позволяет детям чувствовать себя смелее, непосредственнее, дает свободу для самовыражения.   
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2. Учебный план  

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/контроля 

Всего теория практика 

1 Вводное занятие. 

Диагностика 

развития умений и 

навыков у детей 

1 0 1 Начальная диагностика развития 

умений и навыков у детей при 

работе с пластилином, развитие 

мелкой моторики 

2 Мозаичная  

пластилинография 

5 0 5 Итоговая аттестация не 

проводится 

 3 Контурная  

пластилинографиия 

5 0 5 Итоговая аттестация не 

проводится 

  4 Прямая 

пластилинография 

14 0 14 Итоговая аттестация не 

проводится 

  5 Обратная 

пластилинография 

4 0 4 Итоговая аттестация не 

проводится 

  6 Итоговое занятие 

 

1 0 1 Заключительная диагностика 

развития умений и навыков у 

детей при работе с пластилином, 

развитие мелкой моторики 
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3. Содержание учебного плана 

В процессе работы в план могут быть внесены необходимые изменения или дополнения: название 

темы, чередование видов деятельности, применение различных материалов и техники при выполнении 

работ. 

        При разработке программы отбирались наиболее интересные доступные темы, сюжеты, которые 

смогли бы увлечь ребенка, помочь ему раскрыться.  К каждому занятию подобраны соответствующие 

игры с движениями, пальчиковая гимнастика, динамические паузы. 

         Месяц        Вид         № Тема Программное содержание 

О      Октябрь                1 Пластилиновая 

мозаика 

Определить знания, навыки и умения детей при 

работе с пластилином. 

Выявить степень развития мелкой моторики. 

Познакомить детей с основными приемами 

пластилинографии. 

 Формировать интерес к работе с пластилином,  

        мп        2           Фруктовый сад Развивать у детей эстетическое восприятие  природы 

и учить передавать посредством  пластилинографии 

изображение фруктового  дерева. 

 Учить детей отщипывать небольшие кусочки 

пластилина и скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями пальцев. 

 Закрепить умение расплющивать шарики на всей 

поверхности силуэта (кроны дерева). 

 Развивать образное восприятие. 

         мп         3 ные   Цветные зонтики Учить достигать выразительности создаваемого 

образа посредством точной  

передачи формы и цвета.  

Закреплять умение работать с пластилином, 

использовать его свойства при раскатывании и 

сплющивании.  

Воспитывать усидчивость, желание доводить начатое 

до конца. 

         мп        4 Чудесная кладовая 

(коллективная 

работа) 

Сформировать у детей обобщенное представление об 

овощах: растут на грядках, полезны людям, уточнить 

способы их переработки. 

 Развивать умение видеть связь между реальной формой 

и формой изображаемых овощей, передавая их 

природные особенности, цвет. Создавать лепную 

картину с выпуклым изображением, когда 

изображаемые объекты 

выступают над поверхностью основы. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

ННо   Ноябрь          мп        5 Гроздь рябины Развивать у детей эстетическое восприятие природы и 

учить передавать посредством пластилинографии 

изображение. 

Продолжать учить детей отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями пальцев, выкладывать из 

тонких колбасок силуэт грозди рябины и сложный 

листик. 

         мп        6            Золотая рыбка Формировать элементарное восприятие 

художественного слова в искусстве. Продолжать 
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закреплять навыки работы с пластилином на 

плоскости, создавая изображение в полуобъеме.  

Добиваться выразительности и необычности 

исполнения сказочного образа посредством 

включения в его оформление элементов подручный  

материал (блески, бусинки). 

 Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

         кп         7            Улитка Продолжать формировать интерес детей к 

изображению предметов пластилином на  плоскости. 

Упражнять детей в раскатывании кусочков 

пластилина между ладонями прямыми  движениями 

обеих рук. 

Учить лепить улитку путем сворачивания  жгута по 

спирали. 

 Дополнять объект необходимыми деталями для 

выразительности образа (рожки, хвостик),  используя 

знакомые приемы лепки: оттягивание, сплющивание, 

делать стекой надрезы 

         кп         8            Котенок Продолжать развивать интерес к новым способам 

лепки. 

Упражнять в раскатывании пластилина между 

ладонями прямыми движениями, раскатывать 

пальцами обеих рук на поверхности стола для 

придания предмету необходимой длины. 

Учить детей приему выкладывания  длинного  жгута 

по контуру. 

Развивать мелкую моторику рук. 

 

         Декабрь          кп         9            Чебурашка Познакомить детей с творчеством Э.Успнского. 

Учить анализировать строение предмета, форму и 

размер отдельных его частей. 

Закрепить умение преобразовывать шарообразную 

форму в овальную.  

Развивать чувство формы и композиции. 

 

         кп        10           Голубая змейка 

 

Подвести детей к созданию выразительного образа 

посредством объема и цвета. 

 Помочь детям вылепить туловище змеи из 

пластилина двух цветов посредством 

перекручивания между собой. 

Заинтересовать детей украшением объекта 

декоративным узором. 

Знакомить детей с использованием способов 

скатывания пластилина, расплющивания из мелких 

комочков, полученных способом разрезания стекой 

на одинаковые части узкого цилиндрика (колбаски) 

для украшения поделки. 

         кп        11           Елка, елочка Показать способ создания образа ёлочки, 

ритмического рисунка веточек, направленных книзу в 

конусе.  

Обучать навыку нанесения ритмического мазка 

сверху вниз. 

Поощрять внесение дополнений в рисунок: 
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разноцветные  огоньки, флажки. 

         пп         12        Пингвины в 

Антарктиде. 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной 

техникой рисования – пластилинографией.  

Упражнять в размазывании пластилина по 

поверхности. 

Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 развивать творческую активность, 

 воображение. 

Обобщать знания детей о характерных особенностях 

внешнего вида обитателей Антарктиды – пингвинов.  

Воспитывать познавательный интерес к животному 

миру нашей планеты. 

Воспитывать желание доводить начатое дело до 

конца. 

         Январь           пп           13            Зимний день Познакомить детей с понятием "пейзаж".  

Воспитывать интерес к природе в разное время года. 

 Продолжать учить наносить рельефный рисунок с 

помощью стеки для придания выразительности 

изображаемым объектам. 

 Развивать чувство цвета, закрепить знания об 

оттенках белого цвета. 

         пп         14            Снегопад  Учить передавать снегопад с помощью пластилина. 

Самостоятельно выбирать 

цвета фона картины.  

Закреплять умения рисовать пластилином. Развивать 

образное мышление, умение создавать знакомый 

образ, с опорой на жизненный опыт детей 

(художественное слово, иллюстрации). 

 Февраль           пп           15 Снеговик в сугробах Закреплять умение работать с пластилином, 

использовать его свойства при раскатывании и 

сплющивании.Украшать работу, используя 

разнообразный подручный материал. 

          пп          16         Медведица с 

медвежатами 

Развивать умение находить связи между формами 

реального и изображаемого животного, передавать их 

природные особенности и цвет.  

Продолжать учить пользоваться стекой, передавать 

структуру шерсти животного. 

         пп            17            Наша армия 

(военная техника) 

Учить детей составлять на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких частей, добиваться точной 

передачи формы предмета, его строения, частей. 

Дополнять изображение характерными деталями 

(окошками-иллюминаторами), используя знакомые 

приемы работы: раскатывание, сплющивание. 

Продолжать формировать интерес детей к работе 

пластилином на горизонтальной плоскости - 

пластилинографии. 

           пп           18            Морские глубины Дать детям представление о разнообразии подводного 

мира. 

Учить передавать форму, характерные детали 

внешнего вида морских обитателей, окружающую 

среду с помощью приемов лепки. 
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Развивать воображение, цветовосприятие. 

        Март           пп          19           Подарок  для мамы  Учить создавать образ мимозы путем использования 

разнообразных способов лепки (раскатывание, 

сплющивание, скатывание,  

отщипывание, сворачивание в трубочку).  

Развивать творческие способности, усидчивость, 

аккуратность, доводить начатое до конца.  

Воспитывать художественный вкус.  

             пп         20. Бежит кораблик по 

волнам 
 Совершенствовать технику работы с пластилином. 

Приучать детей самостоятельно выбирать приемы 

изображения моря (процарапывание, растирание, 

декорирование и раскатывание).  

Учить работать с цветом; правильно выстраивать 

композицию рисунка. 

Развивать самостоятельность, индивидуальность в 

работе. 

             пп         21.      Мои любимые 

игрушки 

Учить  изображать «игрушки» на плоскости 

 в полуобъеме при помощи пластилина.  

Закреплять умение создавать целостность объекта из 

отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: 

придавливания деталей 

 к основе, примазывания, сглаживания границ, 

соединения отдельных частей. 

 Расширять знания детей об игрушках.  

Развивать мелкую и общую моторику,  сенсорную 

сферу. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

            пп         22           Первые листочки Вызывать у детей эмоциональное, радостное 

отношение 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. 

 

          Апрель            пп           23 

 

 

           Ёжик  Учить моделировать образ ёжика путём 

изображения иголочек на спине ритмичными 

короткими мазками. 

Совершенствовать приемы скатывания и 

примазывания. 

Развивать эмоциональный отклик на переживания 

игрового персонажа. 

Воспитывать любовь к животным 

          пп          24                        Первые цветы    Формировать у детей интерес к пробуждающейся 

весенней природе, дать представление о первоцветах. 

 Закреплять умение и навыки детей 

 в работе с пластилином.  

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

          пп          25           Матрешка Воспитывать интерес к народной игрушке. 
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Познакомить с историей создания русской  

матрешки. 

Учить отражать характерные особенности 

оформления матрешки в нетрадиционной  

технике — пластилинографии. 

Закрепить понимание взаимосвязи декоративно-

прикладного искусства и русского фольклора. 

          оп         26           Лунтик Познакомить детей с обратной пластилинографией.  

Учить переводить контурное изображение на 

прозрачную основу.  

Закреплять умение работать с пластилином.   

        Май            оп          27            Зебра  Учить детей создавать сюжетную композицию – 

размещать животных на панораме африканской 

саванны.  

Поощрять самостоятельное детское творчество и 

фантазию, инициативу, желание вносить в 

композицию дополнения, соответствующие заданной 

теме. 

            оп         28           Разноцветная весна Обобщить представление о насекомых. 

 Закрепить умения рисовать круглые формы, 

преобразовывать их в овальные, рисовать прямые 

вертикальные линии. Проявлять творчество, 

самостоятельность.  

            оп        29           Бабочки Расширить представления детей о бабочках.  

Закреплять умение и навыки детей в работе с 

пластилином. Поощрять создание выразительных, 

эмоциональных образов. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. 

          30           Подарок Радужке  Мониторинг  по выявлению знаний, умений, навыков 

обучающихся. 
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4. Календарный учебный график 

 

М
е
с
я

ц
  

Н
е
д
е
л

я
  День недели, 

время 

Кол-во  

часов 

Тема  
О

к
тя

б
р
ь 

I Вторник 15.30 

 

1 

 

Практическое занятие №1 «Пластилиновая мозаика» 

II Вторник 15.30 

 

1 

 

Практическое занятие №2 «Фруктовый сад» 

III Вторник 15.30 

 

1 

 

Практическое занятие №3 «Цветные зонтики» 

IV Вторник 15.30 

 

1 

 

Практическое занятие №4 «Чудесная кладовая» 

Н
о
я
б

р
ь 

I Вторник 15.30 1 

 

Практическое занятие №5 «Гроздь рябины» 

II Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №6 «Золотая рыбка» 

III Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №7 «Улитка» 

IV Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №8 «Котенок» 

Д
ек

аб
р
ь 

I Вторник 15.30 

 

1 

 

Практическое занятие №9 «Чебурашка» 

II Вторник 15.30 

 

1 

 

Практическое занятие №10 «Голубая змейка» 

III Вторник 15.30 

 

1 

 

Практическое занятие №11 «Ёлка, ёлочка» 

IV Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №12 «Пингвины в 

Антарктиде» 

Я
н

в
ар

ь 

I Вторник 15.30 1 

 

Каникулы 

II Вторник 15.30 

 

1 Каникулы 

III Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №13 «Зимний день»  

IV Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №14 «Снегопад»  

Ф
ев

р
ал

ь 

I Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №15 «Снеговик в сугробах» 

II Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №16 «Медведица с 

медвежатами» 

III Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №17 «Наша армия (военная 

техника)» 

IV Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №18 «Морские глубины» 

М
ар

т 

I Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №19 «Подарок для мамы»  

II Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №20 «Бежит кораблик по 

волнам» 

III Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №21 «Мои любимые игрушки» 

IV Вторник 15.30 1 Практическое занятие №22 «Первые листочки»  
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А
п

р
ел

ь 

I Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №23 «Ёжик»  

II Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №24 «Первые цветы»  

III Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №25 «Матрешка»  

IV Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №26 «Лунтик» 

М
ай

 

I Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №27 «Зебра»  

II Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие №28 «Разноцветная весна» 

III Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие № 29 «Бабочки» 

IV Вторник 15.30 

 

1 Практическое занятие № 30 «Подарок Радужке» 
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5. Планируемые результаты 
К концу курса дети: 
- смогут свободно экспериментировать со смешиванием различных цветов пластилина, создавая 

нужные оттенки, выполнять задания самостоятельно, без помощи педагога;  

- овладеют нетрадиционными способами создания лепных картин с изображением выпуклых, 

полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности;  

-  смогут использовать в работе техники: прямой пластилинографии, обратной пластилинографии, 

контурной пластилинографии;  

- у детей разовьются сенсорные способности, композиционные навыки, координация рук, мелкая 

моторика, сформируются изобразительные умения и навыки;  

- у воспитанников повысится интерес, творческая активность, самостоятельность, инициатива.  

 

6. Мониторинг 

 

     Мониторинг  по выявлению знаний, умений, навыков и способностей проводится два раза (в 

начале и конце учебного года). Основные методы – естественный эксперимент, педагогическое 

наблюдение, беседы с детьми, анализ продуктов творческой деятельности. Мониторинг проводится   

на основе методики Верещагиной Н.В. (Приложение 1).  

 

 

7. Методическое обеспечение  программы 

Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» – М.:АСТ: Астрель, 

2006. 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография» – М.: Скрипторий 2003, 2015 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография - 2» – М.: Скрипторий 2003, 2013 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей» – М.: Скрипторий 2003, 2015 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа»– М.:КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА: Творческий центр ”СФЕРА”, 2007 

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

Узорова О. В., Нефедова Е. А. Игры с пальчиками. –М.: ООО издательство Астрель: издательство 

Аст, 2004. 

Шницкая И.О.  «Аппликация из пластилина «Д.:Феникс, 2008. 

 

 

8.Используемые источники 

 

 Автор Название Режим доступа 

1 Бабакехян А.Г. Программа кружка «Пластилинография.» 

Старшая группа 

https://infourok.ru/kruzhekplastilinografi
ya-v-starshey-gruppe-625063.html 

2 Басараб Е.В. Программа дополнительного образования по 

пластилинографии «Пластилиновая радуга» 

https://docviewer.yandex.ru/view/50809

455/?*=4yXMj9CEhqG%2B1gwNSHtX

FD44B0B7InVybCI6Imh0dHA6Ly9kb3
U0Ni5yeWJhZG0ucnUvRHN3TWVka

WEvcHJv 

3 Морозова Л. Пластилинография: особенности проведения 

занятий в разных группах, реализация 

проектной деятельности и кружковой работы 

https://paidagogos.com/plastilinografiya-

osobennosti-provedeniya-zanyatiy-v-

raznyih-gruppah-realizatsiya-proektnoy-
deyatelnosti-i-kruzhkovoy-rabotyi.ht 

4          Реутова Л.И. Программа дополнительного образования по 

пластилинографии 

«Пластилиновое чудо» 

https://nsportal.ru/detskiysad/applikatsiya-
lepka/2017/04/30/programma-kruzhka-

dopolnitelnogo-obrazovaniya-po 

5 Румянцева Н. В. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Пластилинопластика» для детей 5-7 лет 

http://detsad54.odinedu.ru/assets/img/det

sad54/% 202017-2018.pdf 

6 Сайт старших воспитателей городского округа Красногорск https://metodistkr.jimdo.com/ 

 

https://paidagogos.com/plastilinografiya-osobennosti-provedeniya-zanyatiy-v-raznyih-gruppah-realizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-i-kruzhkovoy-rabotyi.ht
https://paidagogos.com/plastilinografiya-osobennosti-provedeniya-zanyatiy-v-raznyih-gruppah-realizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-i-kruzhkovoy-rabotyi.ht
https://paidagogos.com/plastilinografiya-osobennosti-provedeniya-zanyatiy-v-raznyih-gruppah-realizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-i-kruzhkovoy-rabotyi.ht
https://paidagogos.com/plastilinografiya-osobennosti-provedeniya-zanyatiy-v-raznyih-gruppah-realizatsiya-proektnoy-deyatelnosti-i-kruzhkovoy-rabotyi.ht


14 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

                                                              

Мониторинг образовательного процесса. 

 

         п/п  Показатель Критерии          Баллы 

Метод наблюдения 

         1            Творческая активность Ребенок активен, проявляет повышенный интерес к 

творческой деятельности, задает вопросы, в процессе 

работы вносит собственные предложения и 

дополнения в композицию, использует различные 

оттенки для передачи настроения. 

5 

Ребенок активен, проявляет интерес к творческой 

деятельности, выполняет работу с небольшой 

помощью взрослого, проявляет фантазию, но 

дополнения вносит только под руководством педагога. 

            4 

Ребенок проявляет интерес к творческой деятельности, 

но не готов к самостоятельному выполнению работы, 

нуждается в помощи взрослого, делает четко по 

образцу. 

           3 

Ребенок не активен, не проявляет интерес к творческой 

деятельности, выполняет работу без особого желания и 

только с помощью педагога 

 

         2 

       2 Самостоятельность Ребенок самостоятельно выбирает тему, замысел, 

умеет планировать свои действия, выбирает 

выразительные средства, доводит начатое дело до 

конца. Без напоминания приводит рабочее место в 

порядок 

 

    5 

Требует незначительная помощь в реализации замысла 

и планировании работы, доводит начатое дело до 

конца. Без напоминания приводит рабочее место в 

порядок 

 

    4 

Нуждается в помощи педагога при выборе темы и 

замысла, выразительных средств. Нуждается в готовом 

решении. Не всегда доводит начатое дело до конца, 

рабочее место приводит в порядок по напоминанию. 

 

    3 

Выполняет задание с помощью педагога, необходима 

поддержка и стимуляция во всех направлениях работы 
    2 

       3 Овладения техническими 

навыками: раскатыванием, 

размазыванием, 

сплющиванием 

Ребенок знаком со всеми основными приемами работы 

с пластилином, осознанно выбирает и называет и 

показывает прием, с помощью которого выполняет 

работу, может рассказать и описать свои действия 

 

       5 

 

Ребенок знаком со всеми основными приемами работы 

с пластилином, с небольшой помощью может назвать 
и показать прием, с помощью которого выполняет 

работу, может рассказать и описать свои действия 

       4 

Ребенок называет и показывает только один прием 

работы с пластилином, выбирает и называет прием, с 

помощью которого будет выполнять работу только с 

помощью взрослого. Не может описать 

последовательность выполнения работы. 

 

    3 

Ребенок не знаком с приемами, не может их показать. 

Пластилин использует хаотично. 
2 

       4 Общая ручная умелость Ребенок способен размять пластилин перед работой,  
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отщипывать кусочки нужной величины, раскатывает 

или скатывает равномерно. Работа выполняется 

аккуратно. 

    5 

 

Ручная умелость развита, но наблюдается 

неравномерность при отщипывании и скатывании и 

размазывании пластилина, требуется небольшая 

помощь взрослого. 

 

    4 

Слабо развита моторика рук, требуется помощь 

взрослого при подготовке и работе с пластилином. 

Моторика рук не развита. 

 

      3 

Ребенок не способен подготовить пластилин для 

работы, не может отщипывать, раскатывать, скатывать 

пластилин. 

 

   2 

Анализ детских работ 

          1 Развитие сенсорных 

представлений 

Форма предмета передана точно. Разнообразие 

цветовой гаммы, передан реальный цвет, 

выразительность изображения 

 

   5 

Есть незначительные искажения формы предмета, и 

цвета, выразительность изображения 
      4 

Форма предмета передана с искажением, в 

цветопередаче присутствует искажения или 

неестественность 

 

   3 

Форма не удалась. Безразличие к цвету, одноцветность    2 

         2 Композиция Ребенок выстраивает композицию по всей плоскости 

листа, соблюдается пропорциональность между 

предметами 

 

   5 

Ребенок выстраивает композицию по всей плоскости 

листа, но пропорциональность между предметами 

соблюдается не всегда 

 

   4 

Композиция выстроена на полосе листа с 

незначительными элементами 
       3 

Не продуманно, носит случайный характер     2 

    

1. Параметры среднего значения по всем показателям выше 3,8 – свидетельствуют о полном 

усвоении Программы  

2. Параметры среднего значения по всем показателям в пределах от 2,3 до 3,7 –свидетельствуют об 

частичном усвоении Программы  

3. Параметры среднего значения по всем показателям менее 2,2 – свидетельствуют о том, что дети не 

справляются с задачами, Программа не усвоена, навыки и умения ребенка не сформированы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Основные приёмы лепки. 

Многообразие предметных форм требует применения различных приёмов лепки. 

Раскатывание - кусочек, положенный между ладонями или на доску и прижатый ладонью, 

раскатывается прямолинейными движениями кистей рук, удлиняется и приобретает цилиндрическую 

форму. 

Скатывание - кусочек пластилина кругообразными движениями ладоней или пальцами скатывается в 

шарик. 

Оттягивание - слегка потянув щепоткой часть пластилина можно сформировать часть изображения. 

Заглаживание – требуется при изображении плоских и гладких поверхностей – выполняется 

кончиками пальцев. 

Сплющивание - наиболее применяемый приём - для этого шарик сдавливают до формы лепёшки. 

Небольшие углубления и изгибы поверхности передают вдавливанием - нажимом пальцев, стека или 

формирующих структуру вспомогательных инструментов - трубочек, зубчатых колесиков и т. п. 

Прищипывание - осуществляется сжатием пальцев, собранных в щепотку, в той части формы, где 

создаётся новая деталь. 

Надавливание и размазывание - важно научить детей прилагать усилия пальчиками. 

Воспитатель показывает приёмы, а при необходимости берёт указательный пальчик ребёнка и 

помогает нарисовать пластилиновую линию, поворачивает пальчик в нужном направлении. 

Основные направления размазывания – сверху вниз, слева направо. 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица смешивания цветов: 

Получаемый цвет Исходные цвета 

Розовый 1/5 красного + 4/5 белого 

Темно-серый 3/5 черного + 2/5 белого 

  Светло-серый 7/8 белого + 1/8 черного 

  Салатовый     1/2 1 1/2 зеленого + 1/2 желтого    

  Светло-зеленый 2/3 зеленого + 1/3 желтого. Если добавить 1/5 

белого, можно использовать для выполнения 

молодых листочков. 

  Фиолетовый 1/3 красного + 2/3 синего 

 Охра 1/2желтого + 1/2 коричневого 

  

       Для получения разнообразных оттенков используют прием вливания одного цвета в другой 

двумя способами: 

1. Смешать пластилин прямо на основе, накладывая мазки попеременно, а потом размазывая их на 

поверхности. 

2. Несколько кусочков разноцветного пластилина, разминают, перемешивают в одном шарике и 

используют. 

Примечание: 

     - подмешивание белого пластилина ослабляет влияние ярких цветов, делает их более тусклыми, 

пастельными. 

    -  при смешивании матовых и флуоресцентных сортов получается пластилин нового качества. 

    -  руки на протяжении всей работы должны быть чистыми и теплыми. 

    - для подогрева пластилина и рук можно использовать пластиковую бутылку с теплой водой. 

 

 

 

 

 


