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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



«Я леплю из пластилина,  
Пластилин нижней, чем глина,  
Я леплю из пластилина  

Кукол, клоунов, собак…» 

                       Н.Матвеева 

Программа кружка разработана для детей 3-4 лет. Данная программа по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (лепка) разработана в 

соответствии с примерной общеобразовательной «Программой воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она стимулирует эстетическое 

воспитание и развитие детей дошкольного возраста, приобщает к культуре и искусству, а 

также организовывает увлекательный и содержательный досуг. Пластилинография 

позволяет воплощать самые необычные и сложные замыслы, надолго сохранять 

полученный результат. Это не только увлекательное, но и полезное занятие, 

предоставляющее чрезвычайно широкие возможности для умственного, нравственного, 

эстетического и трудового воспитания дошкольников. 

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью поддержки детской 

инициативы; раскрытия у дошкольников творческих навыков, воображения; приобщением 

к окружающему миру и искусству; расширением кругозора; созданием условий, в 

которых дети могут проявить свои как индивидуальные способности, так и способности 

при участии в коллективной работе; развитие мелкой моторики. Настоящая программа 

призвана научить детей не только приобретать новые навыки в лепке, осваивать новые 

технологии и применять их в своѐм творчестве, но и вызвать интерес к творческой 

деятельности, который в дальнейшем поможет ребѐнку перейти на новый уровень 

умственного развития. В процессе деятельности кружка «Пластилиновая фантазия» 

повышается сенсорная чувствительность, развивается общая ручная умелость, мелкая 

моторика, синхронизируется работа рук. 

     Главной особенностью программы является то, что в ней успешно совмещены два 

любимых детьми вида изобразительной деятельности: лепка и рисование, а также 

возможность создавать из своих поделок как плоские, так и объемные композиции, вопло-

щая в ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. Ведь практически все 

дети дошкольного возраста любят рисовать и лепить, но часто стесняются своей 

неумелости. 

Целью программы является использование художественной деятельности в развитии 

мелкой моторики, познавательной активности, воображения, творческих способностей, 

формирование у детей эстетической культуры. 

Содержание работы по программе соответствует возрастным особенностям детей 3-4 

лет и построено по принципу развивающего образования, целью которого является 

всестороннее развитие ребѐнка, обеспечивает единство воспитательных и обучающих 

задач. 

 

 

 



 

 

                                                     ЗАДАЧИ: 

 

Образовательные: 

- Формировать устойчивый интерес к художественной лепке. 

- Обучать специальным технологиям работы с пластилином, закреплять приобретенные 

умения и навыки, показать широту их возможного применения. 

- Дать теоретические знания и формировать у обучающихся практические приемы и 

навыки работы с пластилином. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию познавательной активности, развитию творческого мышления, 

воображения, фантазии. 

- Способствовать развитию пространственного представления и цветового восприятия. 

-  Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитательные: 

- Содействовать воспитанию у обучающихся интереса к творческой деятельности, 

стремлению к овладению знаниями и навыками в работе с пластилином. 

- Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

- Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

- Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности друг друга, доб-

рожелательное отношение и взаимопомощь, формировать навыки сотрудничества.  

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                        СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ: 

 

           Данная программа предназначена для детей 3-4 лет. Ребенок может проявить 

фантазию, смекалку, изобретательность, творческое мышление, выразить мысль и 

чувства, свое эстетическое и нравственное отношение к предметам и явлениям 

действительности. Учится планировать свою деятельность, вносить изменения в 

технологию, конструкцию изделий, осуществлять задуманное. В этом возрасте ребѐнку 

интересно всѐ, что связано с окружающим миром, расширением его кругозора.  

Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане 

умственного и эстетического развития ребенка. Лепка расширяет его кругозор, 

способствует формированию творческого отношения к окружающей жизни и 

нравственных представлений. Занятия лепкой воспитывают умение наблюдать, выделять 

главное, характерное, учат не только смотреть, но и видеть. Лепка вырабатывает 

усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребенка, мышцы пальцев и ловкость 

рук. Так, средствами искусства, обращаясь к чувствам ребенка, мы можем с раннего 

детства формировать его нравственное отношение к окружающему, закладывая тем 

самым моральные основы его будущей человеческой личности.  

Когда малыш лепит, развивается его мелкая моторика, совершенствуются мелкие 

движения пальчиков, что, в свою очередь, влияет на развитие речи и мышления, к тому 

же, лепка благотворно влияет на нервную систему в целом. 

Детям очень важно найти способ выражения своих эмоций и фантазий. Для того 

чтобы дать ребенку такую возможность и наладить с ним эмоциональный контакт, можно 

заняться с ним творчеством и использовать пластилин. Во время лепки малыш сможет 

проявить свои творческие способности и обрести внутреннюю гармонию, будет 

формироваться его эстетический вкус.   

Вопросы гармоничного развития и творческой самореализации находят свое 

решение в условиях кружка «Пластилиновая фантазия». 

Настоящая программа основывается на принципах: 

- наглядности; 

- доступности; 

- последовательности от простого к сложному; 

 

В работе используются приемы лепки из пластилина: 

- Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко прижать 

и выполнять кругообразные движения, чтобы получился шарик. Шарик нужно 

периодически поворачивать, чтобы он стал круглым. 

- Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо или цилиндр. 

Скатать шарик и прямолинейными движениями рук преобразовать в цилиндр. 

Яйцо получиться, если руки поставить наклонно относительно друг друга и 

выполнить раскатывание. 



- Сплющивание. Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают шарик, 

потом его сильно сдавливают между ладошками, или прижимают ладошкой к 

столу. 

- Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности изделия, что 

необходимо при выполнении мелких деталей на крупной модели. Для этого 

соединенными пальцами захватывают немного пластилина и выделяют его, 

придавая ему нужную форму. 

- Оттягивание. Похоже на предыдущий прием, но после захвата пластилина его 

оттягивают и формуют новый элемент или деталь. 

- Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от одной детали к 

другой при соединении и для закругления. Выполняется пальцами или стеком. 

Одновременно можно удалить излишек пластилина. 

- Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные куски. 

- Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к другу. При 

этом нужно соизмерять силу и не допускать деформации деталей. 

 

   Срок реализации программы 7месяцев. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю 

длительностью 15 минут во второй половине дня. Длительность продуктивной 

деятельности с детьми может варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. 

Гибкая форма организации детского труда позволяет учитывать индивидуальные 

особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками, 

нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие возможные факторы. 

Каждый ребенок работает на своем уровне сложности. Занятия проходит в форме игры, 

для обыгрывания определенного сюжета используются стихотворные формы, сказки, 

подвижные и пальчиковые игры, персонажи. 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                       ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ: 

 

                 По окончании учебного курса воспитанники кружка: 

 

1.  Овладеют теоретическими знаниями и навыками по курсу обучения. 

2. Будут свободно пользоваться инструментами и материалами необходимыми для работы 

с пластилином. 

3. Будут владеть различными техническими приемами и способами лепки. 

4.  Научатся самостоятельно изготавливать из пластилина игрушки и картины. 

5. Разовьют познавательные, творческие и художественные способности, творческую ак-

тивность, самостоятельность. 

6. Выработают усидчивость, терпение, трудолюбие, научатся ценить ручной  труд. 

7. Получат навыки совместной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                        

                            ПЛАН РАБОТЫ КРУЖКА «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ФАНТАЗИЯ» 

№ Дата  Тема  Задачи  Материал  

 
1. 

 
02.10 

 

 «Созрели яблочки в 

саду» 

1. Развивать у детей 
эстетическое восприятие 

природы и учить передавать 
посредством 
пластилинографии 

изображение фруктового 
дерева. 

2.  Закреплять умение 
расплющивать шарики из 
пластилина на всей 

поверхности кроны дерева. 

3. Развивать образное 

восприятие. 

-  Пластилин 
(разных 

цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 

- Стеки  

- Цветной 
картон 

- Салфетка 

2. 09.10 
«В лес по грибы» 1. 1. Закрепить умение детей 

лепить знакомые предметы, 
используя усвоенные ранее 

приемы лепки (раскатывание 
пластилина прямыми и 

кругообразными 
движениями, сплющивание 
ладонями, лепка пальцами) 

для уточнения формы. 
2. 2. Воспитывать у детей 

любовь к природе, дарам 
леса. 

3. Подводить к образной 

оценки работ. 

-  Пластилин 
(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 

- Стеки  

- Цветной 
картон 

- Салфетка 

3. 16.10 «Веселая улитка» 1. 1. Расширить и уточнить 
знания детей об улитке. 

2.  2. Закрепить умение лепить 
знакомые предметы, 
используя освоенные 

приемы лепки. 
3. 3.  Развивать память, 

моторику рук. 
4. Воспитывать 
любознательность, 

экологическое 
мировоззрение. 

-  Пластилин 
(разных 

цветов) 
- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 

- Стеки  
- Цветной 
картон 

- Салфетка 

4. 23.10 «Рыбка» 1. 1. Развивать мелкую -  Пластилин 



моторику рук. 

2. 2. Закреплять ранее 
изученные приемы лепки: 
сплющивание, оттягивание, 

ощипывание при передаче 
характерных особенностей 

рыбки. 
3. Учить обозначать стекой 
чешуйки, покрывающие 

тело. 

(разных 

цветов) 
- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 

- Стеки  
- Цветной 
картон 

- Салфетка 

5. 30.10 «Воздушные шары» 
 

1.Закрепить умение 
раскатывать комочки 

пластилина кругообразными 
движениями. 

2. Научить преобразовывать 
шарообразную форму в 
овальные прямые движения 

ладоней. 
3. Научить прикреплять 

готовую форму на плоскость 
путем равномерного 
расплющивания по 

поверхности основы. 
4. Развивать эстетическое и 
образное восприятие. 

-  Пластилин 
(разных 

цветов) 
- Пластиковые 

дощечки для 
выполнения 
работ 

- Стеки  
- Цветной 

картон 
- Салфетка 

6. 06.11. «Бусы для Люси» 1. Закрепить умение детей 
лепить предмет. Состоящий 
из нескольких частей, 

располагать элементы 
(бусинки) близко друг к 

другу, в определенном 
порядке. Чередуя по цвету. 
2. Совершенствовать умение 

скатывать из пластилина 
колбаску прямыми 

движениями, делить ее на 
равные части при помощи 
стеки. 

3. Уточнить знание детей о 
круглой форме предметов, 

закрепить умение лепить 
шарики малого размера, 
скатывая их кругообразным 

движением пальцев руки.  
4. Закреплять знания о цвете, 

развивать чувство ритма. 

-  Пластилин 
(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 

- Салфетка 

7. 13.11 «Божья коровка» 
 

1. 1. Научить изображать 
божью коровку. 
 2. Закрепить умения и 

навыки работы с 
пластилином: скатывание, 

расплющивание. 

-  Пластилин 
(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 



3. Развивать координацию 

движений рук, мелкую 
моторику. 
4. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 
 

работ 

- Стеки  
- Цветной 
картон 

- Салфетка 

8. 20.11. «Звездное небо» 1. Учить детей передавать 

образ звездного неба 
посредством 

пластилинографии. 
2. Закрепить навыки работы с 
пластилином: раскатывание 

комочков прямыми 
движениями, сгибание в 

дугу, сплющивание концов 
предмета. 
3. Научить детей делить 

готовую форму на мелкие 
части при помощи стеки и 

скатывать из них шарики 
кругообразным движением 
на плоскости, стимулируя 

активную работу пальцев. 
 4. Развивать 
композиционное и 

пространственное 
восприятие. 

 

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 
выполнения 

работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 
- Салфетка 

9. 27. 11 «Самолет летит» 1. Закрепить умение детей 
делить брусок пластилина на 

глаз на две равные части, 
раскатывать его прямыми 
движениями ладоней. 

2. Учить детей составлять на 
плоскости предмет, 

состоящий из нескольких 
частей, добиваться точной 
передачи формы предмета, 

его строения, частей.  
 3. Дополнять изображение 

характерными деталями 
(окошками-
иллюминаторами), используя 

знакомые приемы лепки: 
раскатывание, сплющивание. 

 4. Продолжать формировать 
интерес детей к работе 
пластилином на 

горизонтальной плоскости – 
пластилинографии. 

 

-  Пластилин 
(разных 

цветов) 
- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 

- Стеки  
- Цветной 
картон 

- Салфетка 

10. 04.12. «Вышла курочка 1. Учить детей составлять -  Пластилин 



гулять, а за ней 

цыплятки» 

изображение целого объекта 

из частей, одинаковых по 
форме, но разные по 
величине. 

 2. Закрепить приемы 
раскатывания пластилина 

между ладонями круговыми 
и прямыми движениями. 
 3. Закрепить умение детей 

равномерно расплющивать 
готовые формы на основе для 

получения плоского 
изображения, изменяя 
положение частей тела 

(цыпленок гуляет, цыпленок 
клюет). 

 4. Учить составлять 
композицию из нескольких 
предметов, свободно 

располагая их на листе. 
 

(разных 

цветов) 
- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 

- Стеки  
- Цветной 
картон 

- Салфетка 

11. 11.12. Елочка. 1. 1. Формировать умение 

создавать знакомый образ 
посредством пластилина на 
горизонтальной плоскости; 

2. закреплять навыки 
раскатывания, сплющивания; 

3.  2. Формировать интерес к 
работе с пластилином; 
 развивать мелкую моторику 

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 
- Пластиковые 

дощечки для 
выполнения 

работ 
- Стеки  
- Цветной 

картон 
- Салфетка 

12. 18.12. «Уточка с утятами» 1. Учить анализировать 

строение предмета, форму и 
размер отдельных его частей. 

2. Закрепить умение 
преобразовывать 
шарообразную форму в 

овальную. 
 3. Продолжать осваивать 

некоторые операции: 
выгибать готовую форму в 
дугу, оттягивать части и 

придумывать им нужную 
форму (хвост утенка). 

 4. Развивать чувство формы 
и композиции. 
 

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 
выполнения 

работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 
- Салфетка 

13. 22.01. «Червячок в 

яблочке» 

1. 1. Способствовать 

пониманию детей связи 
между средой обитания и 

конкретных живых существ. 

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 

- Пластиковые 



2. 2. Закреплять умения 

работать пластилином, 
использовать его свойства 
при раскатывании, 

сплющивании, 
разглаживании поверхностей 

в создаваемых объектах. 
3. 3. Развивать мелкую 

моторику рук при создании 

композиции из пластилина. 
4. Развивать творческое 

воображение детей, учить их 
внимательно всматриваться в 
окружающий мир. 

дощечки для 

выполнения 
работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 

- Салфетка 

14. 29.01. «Черепаха» 1. Вызвать интерес к 
представителям животного 
мира, рассказать об 

особенностях внешнего вида, 
образе жизни черепахи. 

2. Закрепить умения и 
навыки работы с 
пластилином: раскатывание 

частей предмета круговыми 
движениями, соединение 
отдельных частей в единое 

целое, сплющивание, 
нанесение рельефного 

рисунка с помощью стеки. 
3. Учить изображать предмет, 
передавая сходство с 

реальным предметом. 
4. Воспитывать бережное 

отношение к живым 
существам. 
 

-  Пластилин 
(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 
- Салфетка 

15. 05.02. «Ежик» 1. 1.Развивать у детей 
познавательный интерес к 
природе, представления о 

зависимости существования 
конкретного животного от 

условий окружающей среды. 
2. 2.Расширить познания детей 

о возможностях пластилина: 

им можно не только лепить, 
но и рисовать. 

3. 3.Закрепить навыки работы с 
пластилином: создание полу 
объѐмного контура и 

дальнейшее его заполнение 
исходным материалом для 

целостного восприятия 
объекта. 

-  Пластилин 
(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 

- Салфетка 



4.Развивать специальные 

трудовые умения при 
использовании в работе 
бросового материала. 

16. 12.02. 

 «Клубочки для 
котенка» 

 
 

1. Продолжать развивать 
интерес к новым способам 
лепки. 

2. Упражнять в раскатывании 
пластилина между ладонями 

прямыми движениями, 
раскатывать пальцами обеих 
рук на поверхности стола для 

придания предмету 
необходимой длины. 

3. Учить детей приему 
сворачивания длинной 
колбаски по спирали. 

     4. Развивать мелкую 
моторику рук. 

-  Пластилин 
(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 

- Салфетка 

17. 19.02 «Чудо-плоды» 1. Сформировать у детей 

обобщенное представление 
об овощах: растут на грядках, 
полезны людям, уточнить 

способы их переработки. 
2. Развивать умение видеть 

связь между реальной 
формой и формой 
изображаемых овощей, 

передавая их природные 
особенности, цвет. 

3. Создавать лепную картину с 
выпуклым изображением, 
когда изображаемые объекты 

выступают над поверхностью 
основы. 

Развивать мелкую моторику 
рук. 

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 
- Пластиковые 

дощечки для 
выполнения 

работ 
- Стеки  
- Цветной 

картон 
- Салфетка 

18. 26.02. 

«Кактус в горшочке» 

1. Развитие у детей 
представлений о том, как 

растения приспосабливаются 
к климатическим условиям 

места обитания. 
2. Развивать практические 

умения и навыки детей при 

создании образа посредством 
пластилинографии. 

3. Учить использовать 
возможности бросового 
материала для придания 

объекту завершенности и 
выразительности. 

4. Продолжать знакомить детей 

-  Пластилин 
(разных 

цветов) 
- Пластиковые 

дощечки для 
выполнения 
работ 

- Стеки  
- Цветной 

картон 
- Салфетка 



со свойствами пластилина: 

мягкий, податливый, 
способен принимать 
заданную ему форму. 

Воспитывать аккуратность в 
работе с пластилином. 

19. 04.03 «Букет для мамы» 1. Воспитывать любовь и 

уважение к близким людям, 
желание доставлять радость 

своей работой. 
2. Развивать умение любоваться 

природными формами и 

преобразовывать их в 
декоративные. 

3. Закреплять умение детей 
выполнять лепную картину, 
когда детали предметов 

сохраняют объем и 
выступают над поверхностью 

основы. 
4. Формировать 

композиционные навыки. 

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 
выполнения 

работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 
- Салфетка 

20. 11.03 «Душистый снег» 1. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, 
любовь к природе, желание 

передать ее красоту в своем 
творчестве. 

2. Учить детей изображать 

ветку цветущего дерева с 
помощью пластилина. 

3. Учить создавать композицию 
из отдельных деталей, 
используя имеющиеся 

умения и навыки работы с 
пластилином – раскатывание. 

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 
выполнения 

работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 
- Салфетка 

21. 18.03 «Мы делили 

апельсин» 

1. Продолжать учить детей 

передавать в работе форму, 
строение, характерные части 
известных фруктов. 

     2. Закреплять умение 
раскатывать пластилин 

между ладонями прямыми и 
округлыми движениями, 
оттягивать пальцами нужные 

части предметов. 
   3. Учить использовать в 

работе дополнительные 
предметы для передачи 
характерных признаков 

объектов. 
     4. Воспитывать навыки 

аккуратного обращения с 

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 
- Пластиковые 

дощечки для 
выполнения 

работ 
- Стеки  
- Цветной 

картон 
- Салфетка 



пластилином. 

22. 25.03 «Солнышко 

проснулось, деткам 
улыбнулось» 

1. Воспитывать у детей 

отзывчивость, доброту, 
умение сочувствовать 

персонажам, желание им 
помочь. 
 2. 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. 

  3. Упражнять в 
раскатывании комочков 

пластилина прямыми 
движениями обеих рук. 
 4. Поддерживать в детях 

желание доводить начатое 
дело до конца, следуя 
игровой мотивации занятия. 

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 
выполнения 

работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 
- Салфетка 

23. 01.04 Цветочек 1. Вызвать интерес к 
пробуждающейся весенней 
природе;  

2. учить создавать 
выразительный образ 

посредством передачи цвета 
и объѐма;  

3. закреплять умение лепить из 

пластилина, используя 
изученные приѐмы;  

4. формировать интерес к 
работе с пластилином; 
 развивать мелкую моторику. 

-  Пластилин 
(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 

- Салфетка 

24. 08.04 «Мышка-норушка и 

золотое яичко» 

1. Учить изображать с 

помощью пластилина 
сказочных героев. 

2. Научить преобразовывать 
шарообразную форму в 
овальную прямыми 

движениями рук. 
3. Закрепить умение 

передавать характер формы, 
используя знакомые способы 
лепки: раскатывание, 

оттягивание деталей 
предмета, сплющивание. 

4. Развивать сюжетно-

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 
выполнения 

работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 
- Салфетка 



игровой замысел. 

25. 15.04 «Одуванчики – 

цветы, словно 
солнышки желты» 

1. 1.Продолжать расширять 

кругозор и знания детей о 
природе. 

2. 2.Учить создавать образы 
растений в нетрадиционной 
технике исполнения – 

пластилинографии, 
используя имеющиеся 

навыки и умения работы с 
пластилином. 

3. 3.Развивать 

пространственные 
представления, 

композиционные навыки. 
4. 4.Вызвать интерес к 

изображаемому цветку 

средствами художественной 
литературы. 

 

-  Пластилин 

(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 
выполнения 

работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 
- Салфетка  

26. 22.04. 

«Радуга-дуга» 
 

1. Упражнять детей в 
раскатывании колбасок 
разного цвета примерно 

одной толщины, разной 
длины прямыми движениями 

обеих рук. 
2. Учить детей изображать 
дугообразную форму радуги 

и порядок цветов в ней. 
3.Продолжать учить 

использовать стеку для 
отрезания лишних концов 
при укладывании радужных 

полос. 
4. Развивать чувство 

прекрасного (красивая 
разноцветная радуга). 
 

-  Пластилин 
(разных 
цветов) 

- Пластиковые 
дощечки для 

выполнения 
работ 
- Стеки  

- Цветной 
картон 

- Салфетка 

27. 29.04 

«Ежик» 

1.Продолжить знакомства со 

свойствами пластилина. 
2. Вызвать интерес к лепке. 

3.Закреплять умение детей 
делать большой шар из 
пластилина, скатывая его 

круговыми и продольными 
движениями; 

4. Учить оформлять поделку. 
5.Воспитывать отзывчивость 
и доброту, бережное 

отношение к природе. 
         

 

- игрушка 

ежик; 
- пластилин; 

- различные 
семена; 
- доска для 

лепки для 
каждого 

ребенка; 
- салфетки; 
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