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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Актуальность программы состоит в том, что развитие мелкой моторики, 

ручной умелости на занятиях по изобразительной деятельности способствует развитию 
сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию 
координации движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции 
мелкой моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями работы с 
инструментами. 

1.2. Программа рассчитана на один год. 
Занятия проводятся раз в неделю. Рассчитана на работу с детьми по подгруппам в 

количестве 8-10 человек.  
1.3. Организация занятий  
Занятия проводятся с детьми среднего дошкольного возраста (4- 5 лет) во вторую 

половину дня: 1 раз в неделю, длительность – 20 минут. 
1.4. Цели и задачи программы 
Цель: Развивать художественно – творческие способности у детей среднего 

дошкольного возраста средствами пластилинографии. 
Задачи: 
- формировать умение передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством пластилинографии; 
- познакомить с основными приемами применения пластилина в картинках 

(шариковый, жгутиковый, капельный) 
-помогать освоению простейших действий с пластилином – 

раскатывание, сплющивание, вытягивание, размазывание; 
- формировать умения детей обследовать различные объекты (предметы) с 

помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия 
их формы, пропорции, цвета; 

- вырабатывать навыки аккуратной работы с пластилином; 
- воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание 

помогать им; 
- воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работах; 
- развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер; 
- формировать художественно-эстетический вкус   детей; 
- сформировать умение не выходить за контур рисунка 
- познакомится с новыми пальчиковыми играми, размазывать пластилин по всему 

рисунку, как будто закрашивая его. 
- использовать несколько цветов пластилина, смешивать их. 
- уметь выразительно работать, уметь использовать вспомогательные предметы 

(косточки, перышки и т. д.) 
- научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 
- научиться доводить дело до конца 
- научиться аккуратно, выполнять свои работы 
- научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми 
-научиться восстановлению последовательности выполняемых действий 
- научиться действовать по образцу воспитателя 
- научиться действовать по словесному указанию воспитателя 
 -самостоятельно решать творческие задачи. 
-самостоятельно выбирать рисунок для работы и атрибуты для его осуществления. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



2.1. Программа составлена с учетом реализации интеграции образовательных 
областей. 

 «Познание» - осуществляется знакомство с природой, с явлений 
общественной жизни.  Идет исследовательская образовательная деятельность. 
Осуществляется развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и 
интеллектуально-творческие. 

«Художественная литература» -  используются произведения познавательной 
направленности. 

«Физическое» дети выполняют упражнения пальчиковой гимнастики, гимнастики 
глаз. 

 «Социально – коммуникативное развитие» - осуществляется развитие общения и 
взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками; формируется готовность к 
совместной деятельности; формируется уважительное отношение и чувство 
принадлежности к сообществу детей и взрослых в организации; формируются 
позитивные установки к различным видам труда и творчества; формируются основы 
безопасного; дети готовят материал к каждой деятельности, самостоятельно убирают 
его. Поведения на занятиях пластилин графией. 

 «Художественно-эстетическое развитие» - происходит становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формируются элементарные представления о 
пластилинографии; осуществляется стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализуется самостоятельная творческая деятельность 
детей (изобразительная, конструктивно-модельная).     

2.2. Содержание психолого-педагогической работы 
1. Занятия способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, 

память, мышление, а также развитию творческих способностей. А также способствует 
развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации 
детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного 
обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. 

2. Занимаясь у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения 
обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, 
ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому 
всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

3. Дополнительные занятия кружка «Умелые ручки» способствуют более успешному 
освоению образовательной программы. Реализуется познавательная активность детей. 
Весь подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую 
направленность, максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт, 
помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует 
образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти. Они позволяют 
уточнить уже усвоенные ими знания, расширить их, применять первые варианты 
обобщения. 

4. В интересной игровой форме дети обогащают свой словарь. В процессе 
обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся 
непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей 
стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование и 
активизацию словаря, понимание ребенком речи окружающих. 

5. Дети знакомятся с художественными произведениями, стихами, загадками, 
потешками, пальчиковыми играми. 



6. Развиваются сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 
центральных мест в работе с детьми, происходит развитие общих сенсорных 
способностей: цвет, форма, величина. 

7. У детей воспитываются тактильные чувства пальцев. Необходимость тактильного 
чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать 
необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребенка. 

8. Также данная программа обеспечивает своевременное, всестороннее развитие 
личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; 
активно помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и 
знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

9. Образовательная деятельность целиком проходит в форме игры. Игровые приемы 
обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют 
потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой (движения, 
действия и т. п.). Использование игр в обучении детей помогает активизировать 
деятельность детей, развивать познавательную активность, наблюдательность, 
внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, развивает 
творческое воображение, образное мышление. 

10. Таким образом, организация работы по созданию продуктов детского творчества 
в нетрадиционной технике позволяет решать не только практические, но и 
воспитательные и образовательные задачи, способствует всестороннему развитию 
личности ребенка. В игровой форме дети учатся выделять в своих художественных 
работах главный замысел и оттенять второстепенные детали. Дошкольники получают 
знания, умения и навыки, знакомятся с миром предметов в процессе частичного 
использования бросового материала. При этом расширяются возможности 
изобразительной деятельности детей, раскрываются методы обучения основным 
правилам, приемам и средствам композиции. 

2.3. Формы работы 
 
2.4. Методы работ 
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение к 

художественной культуре). 
-Метод эстетического выбора («убеждение красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса. 
-Метод разнообразной художественной практики. 
-Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 
-Метод эвристических и поисковых ситуаций. 
-Метод игровых, творческих ситуаций. 
Для успешной реализации данной программы используются современные методы и 

приёмы занятий, которые помогают сформировать у дошкольников устойчивый интерес 
к данному виду деятельности: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение, работа с книгой и т.д.); 
-наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, просмотр 

фотографий, поделок, схем, работа по образцу и др.); 
-практический (ролевые игры, изготовление изделий, игровой тренинг др.). 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 



-репродуктивный – младшие дошкольники воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом; 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа младших дошкольников. 
Методы создания положительной мотивации дошкольников: 
-эмоциональные: ситуации успеха, поощрение и порицание, познавательная игра, 

свободный выбор задания, удовлетворение желания быть значимой личностью; 
-волевые: предъявление образовательных требований, информирование о 

прогнозируемых результатах деятельности. 
Программа предполагает совместную работу детей с воспитателем. Учитывая 

возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы 
индивидуальная помощь педагога каждому ребенку должна чередоваться с их 
самостоятельной творческой деятельностью. Место педагога в деятельности по 
обучению детей, работе с пластилином и нитками меняется по мере развития 
овладения детьми навыками. Основная задача в освоении программы – содействовать 
развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 
переживаний и увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка 

Разнообразные формы занятия дают возможность детям проявить свою 
индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и духовному 
развитию личности. При организации работы необходимо постараться соединить игру, 
труд и обучение, что поможет обеспечить единство решения познавательных, 
творческих и игровых задач. 

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это 
гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

2.5. Рекомендации по организации работы. 
Пластилин - мягкий, податливый материал, позволяющий выполнять над собой 

различные операции, способный принимать заданную ему форму. Но при этом имеет 
ряд отрицательных моментов: 

- несвежий пластилин становится твердым, его трудно размять, подготовить к 
работе. 

- в своем составе пластилин имеет жировые компоненты и при наложении на 
бумажную основу со временем образует жирные пятна. 

Всех этих неприятностей можно избежать, если следовать следующим 
рекомендациям: 
 Твёрдый пластилин разогреть перед занятием в горячей воде (но не 
заливать кипятком). 
 Для работы использовать плотный картон. 
 Основу покрывать скотчем. Это поможет избежать появления жирных пятен, 

работать на скользкой поверхности легче и при помощи стеки проще снять лишний 
пластилин. 

 На рабочем столе ребёнка должна обязательно присутствовать доска или клеёнка, 
салфетка для рук. 

 После выполненной работы первоначально вытереть руки сухой 
салфеткой, а затем вымыть их водой с мылом. 
 В процессе занятия требуется выполнять минутные разминки и 
физкультурные минутки. 



Первые успехи в работе вызовут у детей желание создавать тематические картинки 
сначала под руководством взрослого, а затем в собственном творчестве, что будет 
способствовать развитию воображения и фантазии. 

2.6.  Этапы работы. 
Работа по формированию навыков по пластинографии проводится в несколько 

этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся определенные задачи. 
Подготовительный этап (Общая организации детей, подготовка необходимых 

принадлежностей). 
Вводная часть: беседа, мобилизация внимания, создание эмоциональной 

заинтересованности, повышение мотивации изобразительной деятельности, 
рассматривание образца. 

Тактильно-двигательное восприятие, анализ объекта изображения (натурального 
образца) по форме, величине, строению, цвету, положению в пространстве сюжета 
рисунка (в тематическом занятии). 

Физкультурная пауза  
Основная часть. 
Определение последовательности выполнения работ, методы и приемы обучения 

(планирование деятельности) 
Показ. Объяснение.  
Беседа по композиции и технике исполнения, предупреждение возможных ошибок. 
Заключительная часть.  
Подведение итогов занятия. Обобщение деятельности; просмотр и развернутый 

анализ работ с точки зрения поставленных задач; фиксирование внимания детей на 
ошибках и достоинствах выполненных работ; оценка их детьми и педагогом. 

 
2.7. Основные приемы. 

Многообразие предметных форм требует применение различных приемов 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 кругообразным движениями ладоней или 
пальцами скатывания в шарик. 

 Оттягивание – слева потянув щепоткой часть пластилина можно сформировать 
часть изображения. 

 Заглаживание – требуется при изображении плоских и гладких поверхностей – 
выполняется кончиками пальцев. 

 Сплющивании – наиболее применимый прием – для это шарик сдавливают до 
формы лепешки. Небольшие углубления и изгибы поверхности передают вдавливанием 
– нажимом пальцев, формирующих структуру вспомогательных инструментов – 
трубочек, зубчатых колесиков и т.п. 

 Прощипывание – осуществляется сжатием пальцев, собранных в щепотку, в той 
част формы, где создается новая деталь. 

 Надавливание или размазывание – важно сформировать умение у детей прилагать 
усилия пальчиками, для на рисования пластилиновой линии. 

 Смешение цветов – сформировать умение соединять пластилин различных цветов 
и сортов для получения новых производных цветов 

 
2.8. Планируемые результаты освоения программы 

1. «Пластинография» 



Эмоционально - отзывчивый. Проявляет эмоциональную отзывчивость на 
произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 
(игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

Любознательный, активный принимает активное участие в продуктивной 
деятельности (пластилинография). Научится использовать в рисовании нетрадиционную 
технику «пластилинографии», разные способы создания изображения. Знакомиться с 
миром разных предметов в процессе частичного использования, так называемого 
бросового материала. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту создает элементарные предметы по образцу, проявляет желание создавать 
выразительные образы посредством объёма и цвета и пластилина с помощью взрослого 
или самостоятельно. Проявляет аккуратность в работе, желание доводить начатое дело 
до конца. 

Овладевший необходимыми умениями и навыками.  Умеет раскатывать комок 
пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать от большого 
комка пластилина маленькие комочки, сплющивать их ладонями; соединять концы 
раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к другу. Умеет пальчиком размазывать 
пластилин по всему рисунку, пользуется стекой. Развивает мелкую моторику, 
координацию движений рук, глазомер. 

А также к концу года у детей предполагается формирование и развитие: 
-навыков совместной работы; 
-навыков пользования инструментами и материалами необходимыми для работы с 

пластилином; 
-умения владеть различными техническими приемами и способами лепки; 
-умения изготавливать из пластилина простейшие картины; 
-умения украшать изделия из пластилина различными природными и 

декоративными материалами; 
познавательных, творческих и художественных способностей, творческой 

активности, самостоятельности. 
-усидчивости, терпения, трудолюбия. 
2. «Ниткография» 
Занимаясь с нитью в нетрадиционной технике (рисование, аппликация, ручной труд) 

дошкольники должны: 
Уметь: 
-развитую мелкую моторику пальцев рук; 
-сенсорное восприятие; 
-логическое мышление; 
-воображение. 
Уметь: 
- работать с нитью в нетрадиционной технике (рисование, аппликация, ручной труд) 
Обладать: 
- волевыми качествами (усидчивость, терпение, умения доводить работу до конца и 

т.п.); 
-эмоционально-ценностным отношением к окружающему миру; 
- эстетическому вкусу; 
- дети будут иметь представление, о технике «ниткография»; 
- повысится уровень развития мелкой моторики пальцев, сенсорного восприятия, 

глазомера, логического мышления, художественных способностей, волевых качеств 
(усидчивости, умения доводить начатое дело до конца). 



3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально – техническое обеспечение рабочей программы обеспечение 

помещениям: изостудия 
 

             3.2. Оборудование и инвентарь: 

 Картон (белый и цветной) 

 Набор пластилина 

 Салфетки для рук 

 Стеки 

 Доска для лепки 

 Бросовый и природный материал 

 Бусины, бисер, пайетки, блёстки 

 Зубочистки, трубочки, проволока, расчёски, крышки от фломастеров. 

 нити разного цвета 

 лист картона с изображением рисунка 

 клей ПВА 

 ножницы 

 клеенка 

 кисть. 

 салфетка. 
Образовательная деятельность целиком проходит в форме игры. Игровые 

приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально 
удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности – речевой и 
поведенческой (движения, действия и т. п.) 

4.  Комплексно-тематическое планирование 
Календарно-тематическое планирование для 4 -5 лет: 

Нед
еля 

Тема Программное содержание Кол-
во 
часов 

Октябрь 

1-я  «Клубничку» Выявить уровень ручной умелости детей в продуктивной 
деятельности на начало учебного года.  
Знакомить детей с пластилином и его свойствами;  
Развивать умение детей разминать пластилин пальцами и 
ладонями обеих рук;  
Формировать интерес к работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

 

2-я  «Знакомство с 
кружком» 

познакомить детей с нитками, рассказать об их 
назначении. 

 

3-я «Радуга-дуга» Формировать умение подбирать правильно цвета и 
оттенки 
Развивать умение раскатывать пластилин ладошках, 
придавая нужную форму, аккуратно размазывать 
пластилин пальчиками по основе, прорисовывая детали 
Развивать способности к сюжетно-сложено и композиции 
Воспитывать художественный вкус, самостоятельность, 
творческую инициативность. 

 

4-я «Волшебная Познакомить детей со швейными принадлежностями, с  



ниточка» правилами безопасности при работе с ними, учить 
отгадывать загадки. 

Ноябрь 

1-я «Чудо 
грибочки для 
ежика» 

Формировать умение передавать в работе характерные 
особенности окраса осенних листьев; правильно 
выбирать фон для будущей работы 
Развивать эстетическое восприятие, мелкую моторику. 

 

 «В гостях у 
Бабушки-
рукодельницы
» 

        Рассмотрение куклы из ниток, беседа с детьми о 
истории создания первых кукол. Уточнить знания детей о 
происхождении и способах изготовления ниток.  

 

2-я «Осенние 
листья» 

Закреплять приемы надавливания и размазывания, 
формировать умение смешивать различные цвета 
Поддерживать желание доводить начатое до конца, 
развивать мелкую моторику 
Воспитывать навыки аккуратности 

 

3-я «Кукла» Развивать у детей творческие способности, воображение 
и индивидуальное самовыражение при выполнении 
разнообразных поделок с использованием ниток.  
Уточнить знания детей о происхождении и способах 
изготовления ниток.  
Обогащать лексику признаками и 
действиями.  Воспитывать усидчивость, интерес к 
процессу работы, чтобы результат труда приносил 
радость и удовлетворение.  
Развивать образное и пространственное мышление, кисти 
рук и глазомер. 

 

4-я «Кто сказал 
мяу?» 

Формировать умение лепить туловище кошки путем 
выгибания «столбика», оттягивания лапок. 

 

Декабрь 

1-я «Чайная 
посуда» 

Формировать эстетическое отношение к бытовым 
предметам; совершенствовать знакомые приёмы лепки: 
раскатывание, деление на равные части, сплющивание; 
Вызвать интерес к работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

 

2-я «Овечка и 
барашек»  

Формировать умение наматывать нитку на шаблон; 
развивать мелкую моторику и способность выполнять 
действия обеими руками одновременно 

 

3-я «Откуда елочка 
пришла» 

Расширить представления детей об истории новогоднего 
праздника 
Закрепить у детей умение использовать в работе 
нетрадиционную технику с использование бросового 
материала (нитки и бусинки) 
Развивать образное мышление , умение создавать 
знакомый образ , с опорой на жизненный опыт детей 

 

4-я «Домик»  Продолжать учить наматывать нитку на шаблон. 
развивать внимательность, усидчивость. Развивать 
мелкую моторику и способность выполнять действия 
обеими руками одновременно. 

 



 

Январь 

1-я «Снеговик» Закрепить способ создания знакомого образа 
посредством пластилина на горизонтальной поверхности 
путем раскатывания и сплющивания. 
Развивать интерес к экспериментированию через 
включение в оформление работы «бросового» материала 
(белая яичная скорлупа) для создания необычных 
поверхностей в изображаемом объекте.  

 

2-я «Звездочки»  Продолжать учить наматывать нитку на шаблон; 
Развивать мелкую моторику и способность выполнять 
действия обеими руками одновременно. 
 

 

3-я «Любимые 
игрушки» 
 

Продолжать работу по созданию любимого образа; 
совершенствовать навыки лепки; 
воспитывать эстетический вкус, аккуратность; 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику. 

 

Февраль 

1-я «Снежный 
кролик» 
 

Формировать умение создавать лепные образы 
конструктивным способом; развивать навыки 
планирования работы: задумывать образ, делить 
пластилин на нужное количество частей разной 
величины, лепить последовательно, начиная с крупных 
деталей; формировать интерес к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику. 
 

 

2-я «Цветок» Рисов
ание с 
помощью 
ниток 

вызвать интерес к созданию образа нетрадиционной 
техникой рисования. 
Развивать творческое воображение, фантазию. Учить 
дорисовывать детали. 
 

 

3-я «Весёлый 
клоун» 
 

Формировать умение лепить фигуру конструктивны 
способом, передавая форму, величину, и пропорции тела; 
развивать мелкую моторику; воспитывать интерес к 
изготовлению игрушек своими руками; формировать 
интерес к работе с пластилином. 
 

 

4-я «Подарок для 
папы» 

Вызвать у детей желание изготовить подарок для папы, 
проявляя свое творчество, индивидуальность. Развивать 
умение пользоваться ножницами, воспитывать 
заботливое отношение к папам, внимательность, 
аккуратность. 

 

Март 

1-я «Воздушные 
шары для 
праздника» 

Формировать умение раскатывать ладонями шарики 
разного цвета, размера, затем расплющивать 
придувающими движениями, располагая на 
горизонтальной поверхности 
Развивать мелкую моторику рук, цвет восприятие. 

 



2-я «Веточка 
мимозы»  

Напомнить детям, что скоро мамин праздник и 
необходимо изготовить подарки. Подарком будет 
веточка мимозы. Продолжать учить детей технике 
«ниткография». Развивать у детей эстетические чувства 
цвета и композиции. Воспитывать любовь и уважение к 
мамам. 

 

3-я «Весёлый 
лягушонок» 
 

Вызвать интерес к окружающему миру; учить 
использовать знания и представления об особенностях 
внешнего вида животных в своей работе; упражнять в 
приемах скатывания, раскатывания и сплющивания; 
воспитывать аккуратность в работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику. 

 

4-я «Морковка для 
зайчика»  

Продолжать учить детей создавать изображение, 
используя нити нужного цвета.  
Развивать мелкую моторику рук, аккуратность, 
усидчивость.  
Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 

Апрель 

1-я «Божья 
коровка на 
ромашке» 

Развивать умение использовать знания и представления 
об особенностях внешнего вида насекомых в своей 
работе  
Закрепить использования в творческой деятельности 
детей технического приема, формировать обобщенные 
способы работы посредством пластилина 
Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 
реалистические представления о природе 

 

2-я «Тарелочка»  Вызвать у детей желание изготовить красивую тарелочку, 
проявляя свое творчество.  
Развивать умение пользоваться ножницами, быть 
аккуратным.  
Воспитывать усидчивость. 

 

3-я «Душистый 
веточка» 

Развивать умение у детей изображать ветку цветущего 
дерева с помощью пластилина. 
Формировать умение создавать композицию из 
отдельных деталей, использую имеющиеся умения и 
навыки работы с пластилином – раскатывание, 
сплющивание, сглаживание. 
Развивать мелкую моторику рук 
Воспитывать любовь к природе, желание передать ее 
красоту в своем творчестве. 

 

4-я  
«Ваза с 
цветами» 

 

Учить детей использовать в работе творческую фантазию, 
создавая изображение вазы с цветами. 
 Развивать у детей эстетические чувства цвета и 
композиции.  
Воспитывать желание доводить начатое до конца, 
помогать товарищам, испытывающим затруднения в 
выполнении работы. 

 

Май 

1-я «Качающиеся Совершенствовать навыки рельефной лепки; закреплять  



водоросли» 
 

знакомые приёмы лепки: раскатывание, расплющивание, 
скручивание, деление жгута на равные части; 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать 
мелкую моторику, творческое воображение. 

2-я «Светофор» Закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах.  
Продолжать учить детей вырезать кусочки ниток для 
работы, подбирать необходимые цвета нитей для работы.  
Развивать мелкую моторику рук, воспитывать, 
аккуратность, усидчивость. 

 

3-я «Чудесные 
рыбки» 
 

Расширить представления и знания детей об 
особенностях внешнего вида рыб; совершенствование 
скульптурного способа лепки; развивать глазомер, 
чувство пропорции; формировать интерес к работе с 
пластилином; развивать мелкую моторику. 

 

4-я «Гусеничка»  Закрепить умение подбирать нитки для работы; сыпать 
кусочки ниток на основу. Развивать творческие 
способности, усидчивость, мелкую моторику рук, 
воспитывать аккуратность, самостоятельность. 
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