
 



Актуальность. 

Учѐными выявлена связь между активным движением пальцев ребѐнка и формированием его 

речевого аппарата. Ребѐнок узнаѐт мир с помощью манипуляций, то есть действий с 

различными предметами, которые позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, 

познавая и свои творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним из 

помощников ребѐнка в этом важнейшем для его развития деле является пластилин. 

Тактильная активность, особенно ярко проявляемая детьми именно при играх с 

пластилином, напрямую влияет на формирование фантазии. Ведь развитие фантазии у 

ребенка тесно связано с развитием интеллектуальных способностей. Поэтому, стимулируя с 

помощью поделок из пластилина развитие фантазии ребенка, его способность представлять 

перед собой образы предметов, закладывается база для развития интеллекта ребенка. 

Учеными доказано, если развитие двигательной активности рук отстает от нормального 

течения, то задерживается и речевое развитие. В процессе занятий с пластилином ребенок 

проявляет творческие способности, которые благотворно влияют на формирование здоровой 

и гармонично развитой личности. 

Планомерная работа по формированию ручной умелости в детском саду и семье 

способствует: 

 развитию речи, воображения, фантазии, смекалки; 

 получению углубленных знаний о качестве и возможностях различных материалов 

 закреплению положительных эмоций; 

 возникновению желания трудиться и овладевать особенностями мастерства. 

 У детей снижается утомляемость, повышается работоспособность, активизируются 

мыслительные, психические процессы. 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. 

Рисование пластилином – замечательный по своим возможностям вид изобразительной 

деятельности. Оно позволяет ребѐнку освоить объѐм, сделать картинку рельефной и за счѐт 

этого более выразительной и живой. А еще это хороший способ дать детским пальчикам 

хорошую мышечную нагрузку. 

 Программа составлена с учѐтом реализации меж предметных связей по разделам: 

 «Художественная литература», где используются произведения познавательной 

направленности. 

 «Речевое развитие», где осуществляется обогащение словаря, расширяя и уточняя 

знания детей об окружающем. 

 «Познавательное развитие», где осуществляется закрепление образов и понятия о 

живой и не живой природе. 

Цель: развитие ручной умелости у детей 3 -4 лет, через укрепление мелкой моторики 

пальцев рук, и организацию совместного творчества детей и взрослых. 

Задачи: 
 развивать и укреплять мелкую моторику рук; 

 развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, оценки; 

 развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; 

 учить самостоятельно создавать художественные образы; 

 способствовать формированию установки на получение качественного результата и 

преодоление частых неудач, неизбежных в процессе его получения. 

Основой каждого такого занятия является изобразительная деятельность с использованием 

нетрадиционной художественной техники изобразительного искусства – пластилинографии. 

Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивая простейшие приѐмы 

работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даѐт предпосылки к 

созданию сложных лепных композиций  и к использованию разнообразных приѐмов: 

выполнение декоративных налепов разной формы, прищипывание, сплющивание, 

оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путѐм примазывания 

одной части к другой. Важное значение начинает приобретать цвет пластилина, как средство 

выразительности, средство передачи признаков изображаемых предметов. 



Каждое занятие содержит не только практические задачи, но и воспитательно - 

образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность ребѐнка. Первые 

успехи в работе вызовут у детей желание создавать тематические картинки сначала под 

руководством взрослого, а затем в собственном творчестве, что будет способствовать 

развитию воображения и фантазии детей. Такие занятия будут способствовать не только 

овладению детьми практическими навыками, но и научат их любоваться природой, бережно 

к ней относиться, помогут проникнуться любовью даже к самому маленькому, неказистому 

цветку. И тогда дети никогда бездумно не сорвут, не затопчут, не причинят вреда растению 

сами и остановят от неразумного шага других. 

Работа с родителями. 
Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в семье и детских учреждениях. 

Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом, едины: воспитать здоровых, 

всесторонне развитых людей, горячо любящих свою Родину. В семье, несмотря на постоянно 

возрастающий культурный уровень людей, взрослые члены семьи не всегда имеют 

достаточные педагогические знания, не умеют установить правильные отношения между 

собой и с ребенком, не проявляют достаточной заботы о гармоничном развитии его 

личности. Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей 

предусматривает ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с практикой 

работы с детьми. Важно, чтобы родители заботились об эстетическом развитии своих детей, 

чтобы литература, музыка, произведения живописи, народное творчество, ручной труд 

прочно входили в жизнь семьи. 

Формы работы с родителями разнообразны: живое слово, показ воспитательной работы, 

организация выставок и мастер-классов, проведение консультаций, привлечение родителей к 

активному участию в жизни детского сада и др. Ведется эта работа в двух направлениях: 

индивидуально и с коллективом родителей. 

 Индивидуальные формы работы с родителями — это беседы, консультации, поручения 

родителям и т. п. Для коллектива родителей организуются общие консультации, 

выступления на родительских собраниях, мастер - классы, выставки, дни открытых дверей и 

т. д. 

Общаясь с родителями индивидуально, есть возможность установить с ними отношения, 

основанные на взаимном уважении, наметить пути действенной помощи ребенку, дать 

родителям конкретные советы. Чтобы привлечь родителей к работе с детьми дома по 

развитию мелкой моторики, в родительские уголки групп помещаются консультации 

Родители заинтересовались на мастер-классе или посетив выставки работ увидели успехи 

детей, стали приносить различный материал для изготовления поделок и начали заниматься 

дома. Участие родителей всегда стимулирует работоспособность детей и повышает интерес к 

играм и занятиям по развитию мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления. 

1. Лепка объемных предметов. 
Основные приемы: скатывание, оттягивание, раскатывание, защипывание, вдавливание, 

сглаживание и т.д. 

Материал: пластилин, доска для лепки, стеки, бусинки разных размеров, тканевые 

салфетки, зубочистки, трубочки. 

2. Пластилинография. 
Основные приемы: направления размазывания – сверху вниз, слева направо. 

Материал: плотный картон (белый и цветной), пластилин восковой и шариковый, стеки, 

бусинки разных размеров, колпачки фломастеров, зубочистки. 

Основные принципы: 
1. Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, 

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения литературы, 

рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности. 

2. Принцип гуманистичности - индивидуально- ориентированный подход и 

всестороннее развитие личности ребенка. 

3. Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется через вид 

детской деятельности – лепку. 

4. Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с развитием речи, с 

игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов. 

5. Принцип системности - решение поставленных задач в системе кружковой работы. 

Ожидаемые результаты: 
Активное использование лепных навыков в самостоятельной продуктивной деятельности 

детей, расширение кругозора, укрепление мелкой моторики и овладение грамотной устной 

речью. 

В занятиях используется чтение веселых стихотворений, которые можно использовать как – 

стихи, рассказанные руками или пальчиковая гимнастика. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, в год 32 часа, длительностью для детей 3 - 4 лет- 

15минут,  по подгруппам в 8-10 человек. 

Структура занятий: 
1. Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение худ. литературы, 

пальчиковая гимнастика). 

2. Основная часть: объяснение и практическая деятельность. 

3. Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – похвала детей за 

труд и красоту созданной композиции. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование для детей 4-5 лет: 

Неделя Тема Программное содержание Количество часов 

Октябрь    

1-я 

«Солнышко 

проснулось, 

деткам  

лучики 

протянуло» 

: Напомнить детям о свойствах  

пластилина, закрепить приемы его  

использования: сплющивание, скатывание,  

плотное соединение частей. Развивать 

мелкую моторику и ориентировку в 

пространстве. Воспитывать любовь к 

природе. 

1 

2-я 
«Дождик 

проказник» 

Освоение приемов: ощипывание и 

размазывание маленьких комочков 

пластилина, закрепление приема 

скатывания. Воспитывать творческое 

восприятие окружающего мира. Развивать 

чувство ритма и цвета. 

1 

3-я 
«В нашем саду 

яблоки поспели» 

Продолжать освоение приемов  

пластилинографии. Подвезти к созданию  

выразительного образа посредством цвета 

и объема. Закрепить умения аккуратно  

использовать пластилин в своей работе. 

1 

4-я 
«Клубочки для 

котенка» 

Освоение приемов: раскатывания, 

сворачивание. Продолжать развивать 

интерес к новым способам лепки. 

Развивать мелкую моторику и 

ориентировку в пространстве. 

1 

Ноябрь    

1-я 

«Осенние 

деревья» 

 

Привитие интереса к рисованию 

пластилином. Вспомнить с детьми осенние  

приметы. Закрепить приемы работы в 

технике пластилинографии (придавливать,  

примазывать, разглаживать границы,  

соединяя части) . 

1 

 

 

2-я 

. «Вот ѐжик – ни 

головы, ни  

ножѐк » 

Развивать познавательный  

интерес к природе. Учить использовать  

знания и представления об особенностях  

внешнего вида животного. Использование 

в  

работе бросового материала. 

1 

3-я «Гусеница» 

Освоение приемов: скатывание, 

оттягивание, раскатывание. Формировать 

интерес детей к изготовлению предметов 

из пластилина. Воспитывать интерес к 

познанию природы. 

1 



4-я «Змейка» 

Освоение приемов: раскатывания, 

оттягивание, скатывание. Формировать 

умение оформлять объект необходимыми 

деталями для выразительности образа. 

1 

Декабрь    

1-я 

. «Белая 

снежинка на 

ладошку  

села» 

Формировать эмоциональное  

восприятие окружающего мира,  

реалистическое представление о природе и  

снегопаде как природном явлении. 

Учить детей выражать в художественно- 

творческой деятельности свои впечатления  

и наблюдения. Побуждать их передавать  

разнообразие форм снежинок. 

1 

2-я «Снеговик» 

Воспитывать эмоциональную  

отзывчивость к событиям, происходящим в  

жизни детей в определенное время года.  

Закреплять навыки раскатывания и  

сплющивания. Украшать работу, используя  

разнообразный «бросовый» материал. 

1 

3-я 

. «Новогодние 

шары так  

прекрасны и 

важны» 

Формировать у детей обобщѐнное  

представление о ѐлочных игрушках.  

Создавать картину с выпуклым  

изображением. Развивать творческое  

воображение, побуждая придумывать узор 

для своего шарика. 

1 

4-я 
«Ёлочка, ѐлочка, 

зелѐная  

иголочка» 

Учить создавать картину с  

выпуклым изображением. Развивать  

творческое воображение детей при  

украшении елочки. Развивать мелкую  

моторику рук. 

1 

Январь    

1-я 

«Разноцветные 

рыбки» 

 

Освоение приемов: скатывание, 

раскатывание, примазывание, 

сплющивание. Стимулировать активную 

работу пальчиков. Развитие 

пространственного восприятия. 

1 

2-я «Зимняя ночь» 

Ознакомить детей с понятием «пейзаж».  

Учить создавать лепную картину с  

выпуклыми изображениями. Побуждать  

детей вносить объекты для изображения в  

соответствии с темой и замыслом. 

 

1 

3-я 
«Яблоки на 

тарелочках» 

 Ознакомить с понятием натюрморт.  

Предложить им самостоятельно составить  

композицию из трѐх яблок. Продолжать  

учить отражать в изобразительной  

деятельности природные особенности  

1 



фруктов. Развивать глазомер и  

цветовосприятие. 

4-я 
« Белая, ах белая 

зима!» 

 Обобщить с детьми признаки зимы.  

Рассмотреть деревья после снегопада и  

посредством пластилинографии изобразить  

их на картине. 

1 

Февраль    

1-я 
«Снегири на 

веточках» 

Обобщать представление о  

зимующих птицах. Учить передавать  

особенности внешнего вида птиц. 

Развивать композиционные навыки. 

1 

2-я 
«Пингвины на 

льдине» 

: Познакомить детей с представителем  

самой холодной природной зоны – 

пингвином. Разобрать особенности  

внешнего вида пингвина. Побуждать  

передавать внешний вид объекта. 

1 

3-я 

. «У меня в 

цветнике 

звѐздочки  

зажглись» 

 

Способствовать развитию у детей  

эстетического восприятия окружающего  

мира, научить замечать и любоваться  

природными формами растений.  

Продолжить осваивать навыки работы с  

пластилином, наносить рельефный рисунок  

поверх пластилиновой основы. 

1 

4-я «Подарок папе» 

 Побуждать детей к изготовлению  

подарков для близких. Развивать  

творческое воображение. Формировать  

навыки самостоятельной деятельности. 

1 

Март    

1-я 
Картина «Букет 

роз» 

 Развивать умения любоваться  

природными формами и преобразовывать  

их в декоративные. Учить выполнять  

лепную картину, когда детали предметов  

сохраняют объем и выступают над  

поверхностью основы. 

1 

2-я 
«Вышла курочка 

гулять» 

. Воспитывать у детей  

доброжелательность, чувство 

сопереживания, аккуратность в процессе  

рисования пластилином. Учить составлять  

изображение целого объекта из частей  

одинаковых по форме, но разных по  

величине. 

1 

3-я 
«Веселые 

поросята» 

Расширять представления детей о  

домашних животных об особенностях их  

внешнего вида. Учить достигать  

выразительности через более точную  

передачу формы, цвета, мелких деталей  

объекта. Воспитывать аккуратность при  

1 



работе с пластилином. 

4-я 

«Одуванчики–

цветы, словно  

солнышки 

желты» 

 

 Расширять кругозор и знания детей о  

природе. Учить отражать в 

изобразительной  

деятельности природные особенности  

растения. Развивать композиционные  

навыки. 

1 

Апрель    

1-я 
«Душистый 

снег» 

. Развивать у детей эстетическое  

восприятие, любовь к природе, желание  

передать ее красоту в своем творчестве.  

Учить изображать ветку цветущего дерева 

с помощью пластилина, композицию из  

отдельных деталей, используя имеющиеся  

умения и навыки работы с пластилином. 

 

1 

2-я 
«Пасхальное 

яйцо»  

 Развивать у детей эмоциональное  

восприятие окружающего мира.  

Совершенствовать умения в работе с  

пластилином. 

 

1 

3-я 

«Проснулись 

первоцветы» 

 

 Формировать у детей интерес к  

пробуждению природы, дать 

представление  

о первоцветах. Побуждать передавать  

разнообразие природных форм  

первоцветов. 

 

1 

4-я 
«Звѐзды и 

кометы»  

Побуждать интерес к созданию  

картины со звездами, кометами. Развивать  

чувство формы и композиции. Поощрять  

самостоятельную деятельность. 

1 

Май    

1-я 
 «Цветик-

семицветик»  

Продолжать знакомство с миром  

природы. Закрепить умение скатывать 

пальчиком в короткие отрезки в шарики  

кругообразными движениями. Развивает  

мелкую моторику. 

1 

2-я 
«Божья коровка, 

улети на небо»  

 Формировать интерес к  

окружающему миру, реалистические  

представления о природе. Учить  

использовать знания и представления об  

особенностях внешнего вида насекомого.  

Развивать умение с помощью взрослых  

находить ответы на вопросы в ходе  

1 



выполнения работы. 

 

3-я  «Паучок»  

Обобщить представление детей о  

насекомых. Учить лепить паука, передавая  

его строение. Воспитывать аккуратность в  

работе с пластилином. 

 

1 

4-я «Радуга-дуга»  

. Учить детей отражать свои  

представления о красивых природных  

явлениях. Вызывать интерес к 

изображению 

 

1 

Итого 32 часа 
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