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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Обоснование необходимости разработки и внедрения программы в 

образовательный процесс 
В настоящее время ведущие педагоги настаивают на том, что развитие интеллектуальных 
и мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в частности 
с развития движений в пальцах кисти. Развитие навыков мелкой моторики особенно 
важно потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, 
координированных движений руки и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, 
рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных 
действий. 
Поэтому развитие мелкой моторики в дошкольном возрасте –является одним из наиболее 
актуальных направлений. 

1.2. Актуальность данной проблемы обоснована тем, что чем больше уверенности 
и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием 
труда, и тем сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия. 
Учёными доказано, что развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 
мышления ребёнка. Недаром, В.А.Сухомлинский писал: «Истоки творческих 
способностей и дарования детей на кончиках их пальцев...». Другими словами, чем 
больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 
Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по изобразительной 
деятельности так же весьма актуальна, так как именно изобразительная деятельность 
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 (в рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - 
ножницы и кисть, в лепке - стека). На этих занятиях дети вырабатывают умения управлять 
инструментом. 

Художественно – творческая деятельность выполняет также и терапевтическую 
функцию: отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страхи, 
вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 
эмоциональное состояние. Поэтому так важно заниматься с ребенком продуктивной 
деятельностью, то есть ручным трудом. 

Программа дополнительного образования «Пластилиновая живопись» направлена на 

развитие ручных умений старших дошкольников, развитие творческих способностей, 

развитие восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, 

дифференциацию движения пальцев рук.Все это подготавливает руку ребенка к освоению 

такого сложного навыка, как письмо. 
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1.3. Нормативно-правовое обеспечение программы 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

• Конвенция о правах ребенка; 
• Конституция РФ, ст.43, 72; 
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013г. N 1155); 

• «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам дошкольного образования» (приказ 
Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва); 

• Основная общеобразовательная программа МОУ «Детский сад № 361 
Красноармейского района Волгограда»); 

• Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 361 Красноармейского района Волгограда»; 

• Положение о кружковой работе муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 361 Красноармейского района Волгограда»; 

• Приказ об организации дополнительных образовательных услуг на учебный год по 
муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
361 Красноармейского района Волгограда». 
 

2. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
 
Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способны создать 

до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и 
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 
книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 
объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать 
статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 
изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 
материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 
выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 
может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 
конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 
природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 
воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 
овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 
возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
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Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 
должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 
Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 
случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 
изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 
того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 
однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 
Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 
признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель. Развитие творческих способностей и мелкой моторики рук детей старшего 
дошкольного возраста посредством пластилинографии. 

Задачи: 
Обучающие: 

• Овладеть   начальными технологическими знаниями, умениями и навыками. 
• Накопить опыт практической деятельности по созданию поделок. 
• Владеть способами планирования и организации досуговой деятельности. 
• Использовать навыки творческого сотрудничества. 

Развивающие: способствовать развитию: 
• творческих способностей.  
• сенсорики, мелкой моторики рук. 
• пространственного воображения. 
• технического и логического мышления, глазомера. 
• способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

   Воспитательные: 
• Уважительное отношение к результатам труда.  
• Интерес к творческой и досуговой деятельности.  
• Практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 
 
4. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ФОРМЫ, МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ  И ПРИНЦИПЫ 
 

4.1 Основные формы и методы работы. 
Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных форм и 

методов деятельности. Особое место в программе занимают следующие формы и методы 
обучения: 
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• репродуктивный (воспроизводящий); 
• объяснительно - иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала);  
• метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с детьми 

ищет пути её решения);  
• частично- поисковый;  
• практический. 
В проведении занятий используются как индивидуальные, так и групповые и 

коллективные формы работы. 

4.2 Технологии обучения:  
• здоровьесберегающие технологии (физкультминутки во время занятий на 

укрепление мышц глаз, шеи, позвоночника, пальчиковая гимнастика);  
• проблемное обучение (использование упражнений, позволяющих найти 

самостоятельный путь решения);  
• технологии личностно – ориентированного подхода (дети получают задания 

соответственно своему индивидуальному развитию);  
• ИКТ.  

4.3 Принципы  
В процессе планирования работы с дошкольниками учитывались: время года, 

праздники, интересы детей и ряд основных принципов: 
1. принцип развивающего обучения – дать детям знания повышенного уровня, 

опережающие их развитие; 
2. принцип воспитывающего обучения – воспитание у детей усидчивости, терпения, 

самостоятельности; 
3. принцип свободы выбора – предоставление детям возможности самим решать, как 

будет оформлена картина; 
4. принцип личностно-ориентированного обучения – признание ценности личности 

каждого ребенка и нацеленность обучения на раскрытие, и развитие его 
индивидуальности; 

5. принцип интеграции – художественная деятельность связана с различными видами 
изобразительного (искусства жанрами живописи, скульптурой, архитектурой и т. д., а так 
же разными видами деятельности детей (рисование, аппликация, к5онструирование из 
природного и бросового материала); 

6. принцип обогащения сенсорно-чувствительного опыта при экспериментировании с 
формой, цветом, при создании выразительных образов; обогащение активного и 
пассивного словаря детей; 

7. принцип доступности – обучение и воспитание ребенка в доступной, 
привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения, рассматривания 
иллюстраций, продуктивной деятельности; 

8. принцип деятельности – развитие мелкой моторики и координации движения рук 
через вид детской деятельности – лепку; 

9. принцип системности – решение поставленных задач с системе непрерывной 
работы с детьми. 

 
4.4 Техники для старших дошкольников 

 
Когда простейшие способы будут освоены детьми, переходят на более сложный этап 
обучения, показывают новые приемы и разновидность пластилинографии. Тем самым 
создается определенная система работы над картиной. Какие приемы пластилинографии 
являются характерными именно для данной техники? 
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• Заглаживание - прием необходим для подготовки основы будущей картины. 
Чтобы получить гладкую поверхность, необходимо кончиками пальцев аккуратно 
разгладить слой пластилина. Можно смочить пальцы водой, тогда дело пойдет 
быстрее. Работа требует определенных мышечных усилий, поэтому доступна 
только старшим дошколятам. 

• Прищипывание - используется для создания новых деталей в картине и придания 
ей декоративности. Дошкольник прищипывает пальчиками пластилин там, где 
необходимо декорировать изображение. 

• Примазывание, придавливание - приемы необходимы для плотного 
присоединения элементов картины. 

• Налепливание- соединяет одну часть изображения с другой или помогает наносить 
необходимые детали на уже готовый рисунок, фотографию. 

• Смешивание разных цветов пластилина для получения оттенков - необходимо 
для декора картины. Детей учат разминать цветные шарики в одном куске или 
смешивать разные цвета прямо в контуре рисунка в виде аккуратного 
накладывания одного цветного кусочка на другой. 

• 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. 

• 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. 

• Надавливание и размазывание - важно научить детей прилагать усилия пальчиками. 
Для придания большей выразительности пластилиновым картинам хорошо 
воспользоваться элементами природного материала: листьями, скорлупой, орешками, 
семенами, мелкими камешками, бобовыми зернышками и т. д. Красиво будут смотреться 
бусинки, бисер, мелкие пуговички в украшении изображений. 

5. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ КРУЖКА: 
Срок реализации программы – 1 год:  

• 1раз в 2 недели;  
• время проведения – 20 минут;  
• в месяц – 2 занятия;  
• количество детей – до 10;  
• возраст 5-6 лет.  

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ: 
Программа предусматривает проведение педагогической диагностики художественно-

эстетического развития детей 2 раза в год (сентябрь, май), в которой отмечаются 
достижения детей в освоении программы. (см. Приложение) 

 
7. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Результаты освоения программыпредставлены в виде следующих целевых ориентиров: 
 Реализуют познавательную активность. 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. 
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Они позволяют уточнить уже усвоенные ими знания, расширить их, применять первые 
варианты обобщения.  
 В интересной игровой форме 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 активизации 
словаря.      
 Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, 
пальчиковыми играми.  
 Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных 
мест в работе с детьми по пластилинографии.  
 У детей воспитывается тактильные и термические чувства пальцев. Необходимость 
тактильного и термического чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена 
практикой жизни, должна стать необходимой фазой обучения, накопления 
социокультурного опыта ребенка.  
 Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через 
тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, 
эмоционального состояния детей в изобразительном творчестве.  
      У ребенка развивается умелость, сила рук. Движения обеих рук становятся более 
согласованными, а движения пальцев дифференцируются.  У детей развивается пинцетное 
хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя пальцами или щепотью они также умеют 
самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности, 
направленности и др.  

Дети знакомятся с жанром изобразительного искусства пейзажем, посредством 
пластилинографии. Совершенствуют умение анализировать форму предмета, объясняют 
связь между пластической формой и способом лепки; по итогам освоения программы 
творческой мастерской дети   свободно пользуются основными приемами 
пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание, разные 
виды мазков), создавая выразительные образы хорошо знакомых предметов окружающего 
мира.  

У детей развиваются пространственные представления и композиционные навыки, 
образное мышление, умение создавать образ, с опорой на жизненный опыт, при создании 
лепных картинмогут использовать узоры из декоративно- прикладного искусства, 
пользуются для дополнения выразительности подручным бросовым материалом. 
Развивается мелкая моторика пальцев рук.  

Появился интерес к работе пластилином на горизонтальной поверхности, навыки 
аккуратного обращения с пластилином.                        
Дети стремятся доставить радость окружающим своей работой, помочь другу. 

 
8. НЕОБХОДИМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

1. Цветной пластилин. 
2. Доска для лепки. 
3. Плотный картон с контурным рисунком 
4. Стека. 
5. Салфетка для рук. 
6.Бросовый и природный материалы. 
7.Дидактический материал, игрушки и иллюстрации, соответствующие тематике занятия. 
8.Ванночки для разогревания пластилина 
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9. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 
Вид деятельности Месяц Количество 

НОД 
Время НОД Время всего 

1 2 3 4 5 
 
 
 
 
Художественно-
эстетическая 
деятельность 

Сентябрь  2 20*2 40 

Октябрь 2  20*2 40 
Ноябрь  2 20*2 40 

Декабрь 2 20*2 40 

Январь 2 20*2 40 

Февраль 2 20*2 40 

Март 2 20*2 40 

Апрель 2 20*2 40 

Май 2 20*2 40 

Итого  18 360мин 6 часов 

 
 

10. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ  
КРУЖКА  «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ЖИВОПИСЬ»  

С ДЕТЬМИ 5-6 ЛЕТ 
 

Месяц Тема занятия Программное содержание 

Сентябрь 
2-неделя 

 
 
Диагностика 

 
Выявить уровень представлений, практических 
умений старших дошкольников в образовательной 
области «Художественное творчество». 
 

Сентябрь 
4-неделя 

 
 
Чудо -плоды 

Развивать умение видеть связь между реальной 
формой и формой изображаемых овощей, передавая 
их природные особенности цвета. Создать лепную 
картину с выпуклым изображением. 

 
 

Октябрь 
2-неделя 

«Деревья 
осенью» 
 
 

Продолжать знакомить детей с жанром 
изобразительного искусства – пейзажем. 
   Обучать детей приемам работы в технике 
«пластилинография»: лепить отдельные детали, 
придавливать, примазывать, разглаживать 
соединения частей.Упражнять в использовании 
разнофактурного материала.  

Октябрь 
4-неделя 

 
Подарки осени 

 
Продолжать знакомить детей с техникой 
пластилинографии, приемами выполнение 
декоративных налепов разной формы 
 

Ноябрь 
2-неделя 

 
 
 

Продолжать знакомить детей с жанром 
изобразительного искусства – портретом. Учить 
выполнять изображение клоуна в нетрадиционной 
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Веселый клоун 

технике исполнения – пластилинографии. 
Воспитывать интерес детей к цирковому искусству; 
уважение к необычной профессии клоуна – веселить 
людей. Развивать мелкую моторику рук, творческие 
способности детей. 

 
 

Ноябрь 
4-неделя 

 
"Творю что 
хочу" 
(самостоятельная 
деятельность 
детей)  

 Развивать умение самостоятельно задумывать 
сюжет картины. Учить задавать вопросы, 
возникающие по ходу занятия. Закреплять умения 
оценивать работу сверстников и свою, радоваться 
успехам других 

 
 
 
 
 

Декабрь 
2-неделя 

 
 
 
 
 
«Снегири» 

Побуждения детей точно передавать внешний вид 
объекта, подбирать цвет и сопоставлять размер. 
Способствовать развитию умений и навыков работы 
в технике "пластилинография" (отщипывание, 
скатывание колбасок пальцами, размазывание на 
основе, разглаживание готовых поверхностей, 
мелкой моторики пальцев рук, сенсорных навыков, 
творческое воображения.Содействовать воспитанию 
бережного отношения к пернатым друзьям. 

 
 
 

Декабрь 
4-неделя 

 
 
 

Новогодний 
символ 

Учить создавать лепную картину с выпуклым 
изображением. Развивать творческое воображение 
детей при украшении елочки. Развивать мелкую 
моторику рук, упражнять в соединении пластилина 
двух цветов приемом смешивания для создания 
яркого выразительного образа; развивать 
творчество, фантазию 

 
 
 

Январь 
2-неделя 

 
 
 

Красивая посуда 

Формировать умение создавать образы посуды в 
технике пластилинографии, используя имеющиеся 
навыки и умения работы с пластилином.Развивать 
пространственные представления, композиционные 
навыки.Закрепить умение аккуратного 
использования пластилина в своей работе. 

 
 
 

Январь 
4-неделя 

 
"Творю что 
хочу" 
(самостоятельная 
деятельность 
детей)  

 Развивать умение самостоятельно задумывать 
сюжет картины. Учить задавать вопросы, 
возникающие по ходу занятия. Закреплять умения 
оценивать работу сверстников и свою, радоваться 
успехам других. 

 
 
 

Февраль 
2-неделя 

 
 
 
Животные 
холодных стран.  

Продолжать знакомить детей с представителями 
животного мира холодных стран. Учить детей 
создавать из отдельных частей образ животного 
посредством – пластинографии, передавать 
пропорции частей тела, выразительность. Научить 
использовать стеку для придания шерсти 
необходимой структуры (пушистость). Закреплять 
приёмы сглаживания, расплющивания. Развивать 
мелкую моторику рук. 

 
 

 
 

Совершенствовать прием размазывания по готовому 
шаблону, скатывания в круглую форму и 
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Февраль 
4-неделя 

 
С 23 февраля – 
Днем защитника 
Отечества 

 надавливания; вносить дополнительные детали  для 
создания выразительного образа (звезды, салют); 
развивать согласованность обеих рук, глазомер; 
воспитывать чувство патриотизма, гордости за 
Отечество; активизировать словарь (армия, 
Отечество, защищать, солдаты, танкисты и др.) 

 
 

Март 
2-неделя 

 
 
 
Ветка мимозы 

Расширять знания детей о южных растениях, их 
строении и цвете. Учить лепить мимозу приёмом 
скатывания маленьких жёлтых шариков, 
равномерно распределять вдоль стебля. Развивать 
координацию движения рук, мелкую моторику. 
Формировать композиционные навыки, 
цветовосприятие. 

 
 
 

Март 
4-неделя 

 
 
 

«Птицы - 
вестники весны.» 

Продолжать знакомить с  техникой  мозаичной   
пластилинографии, учить  лепить  ласточку, учить  
видеть  красоту  создаваемого  объекта.  
Совершенствовать  навыки  работы с пластилином. 
Развивать зрительное восприятия и внимание,  
мелкой моторики, творческого воображения.   
Обогащать   словарь, формировать  умение вести  
диалог . Закрепить  способности  отгадывать  
загадки. 

 
 

Апрель 
2-неделя 

 
 
Космические 
дали 

Формировать представления и космосе; учить 
сочетать прием размазывания и расположения 
тонких линий из пластилина на шаблоне; 
совершенствовать координацию и согласованность 
обеих рук, развивать мелкую моторику; 
использовать разные цвета пластилина для создания 
выразительного, яркого образа; воспитывать 
чувство прекрасного; активизировать словарь 
(космос, дали, ракета, космический корабль, 
космонавты) 

 
 
 
 

Апрель 
4-неделя 

 
 
 
 
Пасхальное яйцо 

Продолжать учить скатывать пластилин между 
пальцами рук в круглую форму и наносить приемом 
надавливания на готовый шаблон; создавать яркий, 
праздничный образ, применяя творческий подход в 
инкрустации, украшения изделия; расширять 
кругозор о народных праздниках и традициях и 
прививать к ним любовь; активизировать словарный 
запас (пасха, пасхальное яйцо, украшают, 
разрисовывают, разноцветные, праздничные) 

 
 

Май 
2-неделя 

 
 

Мир насекомых. 
Стрекоза  

Расширять у детей знания и представления об 
особенностях внешнего вида 
стрекозы.Совершенствовать умение работать в 
нетрадиционной технике – рисование пластилином, 
расширять знания о возможностях данного 
материала. Развивать мелкую моторику рук. 

 
Май 

4-неделя 

 
Диагностика 

Выявить уровень представлений, практических 
умений старших дошкольников в образовательной 
области «Художественное творчество». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

МОНИТОРИНГ 
ХУДОЖЕСТВЕННО – ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

Требования к уровню подготовки воспитанников  
Должны знать: 
- правила и приемы работы с пластилином (размазывание, сплющивание, раскатывание, 
надавливание); 
- что основа всех предметов – линии, круги, квадраты, овалы, прямоугольники; 
- цветовую гамму: красный, желтый, синий, зеленый, белый, оранжевый, коричневый, 
черный, розовый, голубой, фиолетовый. 
Должны уметь: 
- размазывать пластилин, не выходя за контур рисунка; 
- размазывать пластилин от центра в разных направлениях; 
- скатывать пластилин между двумя ладонями и между пальцами в круглую форму 
(горошины), палочки и самостоятельно наносить на готовый шаблон; 
- дополнять композицию различными образами и изображениями (солнце, облака и др.) 
- инкрустировать работу дополнительными материалами; 
-смешивать два цвета пластилина приемом смешивания и вливания; 
- проявлять активность в выборе цветовой гаммы, создавая яркий, выразительный образ; 
- проявлять самостоятельность, аккуратность, трудолюбие. 
Должны иметь представление: 
- о технике «пластилинография»; 
- о свойствах пластилина: мягкий, пластичный, разноцветный 
-  об инкрустировании картин дополнительными материалами (природного и бросового 
содержания) с целью создания ярких, выразительных художественных образов; 
- о сезонных явлениях, предметах и явлениях окружающей среды, традиционных для 
семьи, общества и государства, праздничных событиях. 
- о порядке подготовки к занятию и уборке рабочего места по окончанию занятия. 

Для оценки знаний, умений, представлений уровня освоения воспитанниками 
содержания образовательной программы дополнительного образования «Пластилиновая 
живопись» используются следующие таблицы.  

 
 

Критерии 
 

Знания, умения, навыки 
сформированы находятся в стадии 

формирования 
не сформированы 

 
 
Технические 
навыки 
(раскатывание, 
сплющивание, 
размазывание) 

Ребенок 
самостоятельно и 
легко разминает, 
сплющивает 
пластилин, 
раскатывает в 
заданную форму, 
размазывает по 
картону в заданном 
направлении на 
рисунке 

Ребенок иногда 
обращается за 
помощью к 
взрослому для 
разминания 
пластилина, 
придания 
пластилину 
заданной формы, 
определения 
направления в 

Ребенок не активен, 
не выражает 
интерес к работе с 
пластилином и не 
пытается освоить 
формы работы с 
пластилином 
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размазывании 
Развитие мелкой 
моторики  
(общая ручная 
умелость) 

Хорошо развита 
моторика рук, 
аккуратность.   

Ручная умелость 
развита. 

Слабо развита 
моторика рук.  

Сенсорные 
способности 
(чувство цвета, 
формы). 

Форма передана 
точно. Разнообразие 
цветовой гаммы, 
передан реальный 
цвет, 
выразительность 
изображения. 

Есть 
незначительные 
искажения. 
Отступления от 
окраски. 

Форма не удалась, 
искажения 
значительные. 
Безразличие к 
цвету, 
одноцветность. 

Творческая 
активность. 

Повышенный 
интерес,  творческая 
активность.  

Ребенок активен, 
есть интерес к 
данному виду 
деятельности, но 
выполняет работу 
по указанию 
педагога 

Ребенок не активен, 
выполняет работу 
без особого 
желания. 

Проявление 
самостоятельности 

Выполняет задание 
самостоятельно, без 
помощи. Ребенок 
самостоятельно 
умеет планировать 
свои действия, 
выбирать 
выразительные 
средства, доводить 
начатое дело до 
конца. 

Требуется 
незначительная 
помощь. 

Не может 
самостоятельно 
выполнять задания, 
без помощи 
педагога, 
необходима 
поддержка и 
стимуляция. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

ТАБЛИЦА СМЕШИВАНИЯ ЦВЕТОВ: 

Розовый (для лепки рук, ног, лица) = 1/5 красного + 4/5 белого 

Темно-серый (для лепки волка) = 3/5 черного + 2/5 белого 

Светло-серый (для лепки зайчика) = 7/8 белого + 1/8 черного 

Салатовый (травянистый) = 1/2 зеленого + 1/2 желтого 

Светло-зеленый(для листочков) = 1/3 желтого 

Светло-зеленый(для листочков) = 1/3 желтого + 2/3 зеленого. Если добавить 1/5 белого, 

можно использовать для выполнения молодых листочков. 

Фиолетовый = 1/3 красного + 3/3 синего. 

Охра =1/ желтого + 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. 

- Подмешивание белого пластилина ослабляет влияние ярких цветов, делает их более 

тусклыми, пастельными. 

При смешивании матовых и флуоресцентных сортов получается пластилин нового 

качества. 

Составление пластилина нужного цвета - процесс трудоёмкий, но очень интересный. 

Руки на протяжении всей работы должны быть чистыми и теплыми. 

Для подогрева пластилина и рук можно использовать пластиковую бутылку с горячей 

водой. 
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