
                                     План работы кружка «Пластилиновая сказка» 

                                                        2018-2019 уч. г. 

                                                          Актуальность.  

« Ум ребенка находится на кончиках его пальцев» В.А Сухомлинский. 

Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в плане умственного и 
эстетического развития ребенка.  Занятия лепкой воспитывают умение наблюдать, 
вырабатывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребенка, мышцы пальцев и 
ловкость рук. 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. Мною был организован 
кружок « Пластилиновая сказка». Основной идеей  которой является рисование картин в 

технике пластилинография. 

Цель. Развитие ручной умелости посредством пластилинографии. 

Задачи. 

1.Учить передавать простейший образ предметов, явлений. 

2. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

3. Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

Месяц Неделя Тема Цели, задачи 

сентябрь 1 «Ягодки» 

Цель. Учить детей рисовать “ягодки». 

Задачи.  

1.Учить детей самостоятельно приемом 
надавливания прикреплять пластилиновые шарики 
поверх зеленых. 

2 .Развивать согласованность в работе обеих рук. 

3. Воспитывать желание работать самостоятельно. 

 

сентябрь 2 
«Консервирование 
овощей» 

Цель. Учить детей рисовать пластилином овощи . 

1. Учить детей прикреплять готовую форму на 
плоскость путем равномерного расплющивания по 
поверхности основы ( круг и овал). 

2.Развивать композиционные умения, равномерно 
располагать предметы в силуэте. 
3. Приучать детей к усидчивости и аккуратности. 

 

сентябрь 3 «Цветочная клумба» 

1.Учить детей создавать цветы. 

Задачи. 

1. Учить детей самостоятельно размазывать 
пластилиновый шарик в виде цветка. 

2.Продолжать развивать у детей умение 
изображать предметы на большом пространстве 
листа. 

3.Развивать согласованность в работе обеих рук. 



 

сентябрь 4 «Аквариум» 

Цель. Учить детей создавать образ рыбки. 

Задачи. 

1. Учить детей приемом размазывания 

закрашивать рыбку. 

2. Продолжать обучать скатывать кусочки 
пластилина кругообразными движениями между 

пальчиками. 

3.Учить создавать “чешуйки” рыбки различными 
дополнительными материалами (семечки, крупа, 
макароны палетки и т. д.) 

 

октябрь 1 «Осенний лес» 

Цель. Учить детей создавать осенний лес.  

Задачи. 

1.Учить детей передавать в работе характерные 
особенности внешнего вида разных деревьев 
посредством пластилинографии.  

2.Учить в лепке, передавать признаки предметов: 

длинный – короткий, толстый – тонкий.  

3.Продолжать отрабатывать различные приемы 

лепки: раскатывание, скатывание, сплющивание 

 

октябрь 2 «Листопад» 

Цель. Учить детей рисовать осенние листочки. 

Задачи.  

1.Учить приёму - размазывания (в разных 

направлениях). 

2. Продолжаем обучать детей самостоятельно 
отщипывать маленькие кусочки пластилина. 

3.Развивать мелкую моторику пальцев. 

 

октябрь 3 
«Красивое платье для 
куклы» 

Цель. Учить детей украшать платье. 

Задачи.  

1.Учить детей самостоятельно отщипывать 
маленькие кусочки пластилина от куска и скатывать 
из них шарики диаметром 5-7 мм. 

2. Продолжать учить детей использовать в своей 
работе несколько цветов пластилина 

3. Развивать мелкую моторику пальцев. 

 

октябрь 4 
«Травушка-
муравушка.» 

Цель. Учить детей рисовать травку. 

Задачи  

1.Учить детей приему размазывания, т. е. 



надавливания на скатанный шарик указательным 
пальцем и оттягивания его вверх, для получения 
изображения травки. 

2. Продолжаем обучать детей самостоятельно 
отщипывать маленькие кусочки пластилина от 
куска. 

 

ноябрь 1 «Яблоня» 

Цель.Учить передавать посредствам 
пластилинографии изображение фруктового 
дерева. 

Задачи. 

1.Учить детей отщипывать небольшие кусочки 
пластилина и скатывать маленькие шарики 
круговыми движениями пальцев. 

2.Закрепить умение расплющивать шарики на всей 

поверхности силуэта (кроны дерева). 

3.Развивать образное восприятие. 

 

Ноябрь 2 «Ежик» 

Учить. Детей передавать образ ежика. 

Задачи. 

1.Обучать детей отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от основного куска. 

2.Продолжать обучать размазыванию “ иголочек” 
на ограниченном пространстве 

 

ноябрь 3 
«Как у котика усы 
удивительной красы…” 

Цель. Учить детей рисовать усы коту. 

Задачи: 

1. Учить детей размазывать пластилиновые шарики 
справа налево и слева направо, создавая 
изображения “усов” у кота. 

2. Продолжать обучать детей работать на 

заданном пространстве. 

3.Развивать согласованность в работе обеих рук. 

ноябрь 4 «Лебеди» 

Цель. Учить детей передавать образ лебедя. 

Задачи 

1.Закреплять практические умения и навыки детей 
при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. 

2.Развивать цветовосприятия; 

3.развиВАТЬ  мелкую моторику рук. 

 

декабрь 1 «Сороки» 
Цель. Учить детей передавать образ сороки. 

Задачи: 



1. Закрепление приёма- надавливания и 

размазывания. 

2. Учить детей дополнять образ сороки различными 
дополнительными деталями (семечки, крупа, 
перышки и т. д.) 

4. Воспитывать чувство сопереживания (приходить 

на помощь). 

 

 

 

декабрь 2 «Мячики для Тани» 

Цель. Учить детей закрашивать мячик . 

Задачи: 

1. Учить детей способом размазывания 
закрашивать мячик. 

2. Продолжать учить детей использовать в своей 
работе несколько цветов пластилина. 

3. Развивать согласованность в работе обеих рук. 

. 

 

декабрь 3 «Кудрявая овечка» 

Цель. Учить детей создавать кудряшки для овечки. 

Задачи.  

1.Учить детей для создания “кудряшек “ у овечки 
пользоваться вспомогательным приспособлением 
– круглой стекой. 

2.Закреплять умение детей прикреплять 
пластилиновые шарики рядом друг с другом. 

3. Воспитывать навык аккуратной работы с 
пластилином. 

 

Декабрь 
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«Снеговик» 

Цель. Учить детей создавать образ снеговика . 

Задачи. 

1. Продолжать обучать детей размазывать 

пластилин по всей основе, не выходя за контур. 

2.Развивать согласованность в работе обеих рук. 

3.Воспитывать навык аккуратной работы с 
пластилином. 

 

 

январь 1 
«Петя-петушок и его 
друзья» 

Цель. Учить детей передавать образ петушка. 

Задачи: 

1. Учить детей самостоятельно выбирать цвет 
пластилина для раскрашивания Петушка. 



2.Закрепление приёма- надавливания и 

размазывания. 

3. Продолжать учить детей передавать 
характерные черты петушка, используя различные 
материалы ( разноцветные перышки, крупа). 

 

январь 2 «Шубка для зайчика» 

Цель. Учить детей закрашивать зайчика. 

Задачи: 

1. Учить детей способом размазывания 
видоизменять выразительный образ зайчика – 
летнюю шубку менять на зимнюю. 

2. Использовать стеку для создания пушистости 

шубки зайца. 

3. Воспитывать у детей отзывчивость, потребность 

приходить на помощь к тем, кто в ней нуждается. 

 

февраль 1 «Узоры на окнах» 

Цель. Учить детей рисовать узоры на окнах. 

Задачи: 

1.Учить детей создавать узоры на окнах, используя 
различные приспособления: стеки, печатки. 

2.Закреплять приём размазывания. 

3. Развивать у детей способность замечать вокруг 
себя в зимний период что - то красивое, 
оригинальное, завораживающее. 

. 

 

февраль 2 «Наш друг-светофор» 

Цель. Учить детей создавать светофор . 

Задачи.  

1. Учить детей создавать изображение светофора, 
прикрепляя друг под другом на равном расстоянии 

готовую форму. 

2.Развивать глазомер, координацию в системе 

”глаз-рука”. 

3. Приучать детей к усидчивости и аккуратности. 

 

февраль 3 «В гости к солнышку» 

Цель. Учить создавать образ солнышка. 

Задачи. 

1. Совершенствовать умения детей скатывать 
кусочек пластилина, круговыми движениями 
ладоней, придавая ему шарообразную форму. 

2. Учить приему сплющивания шарика на 
горизонтальной поверхности для получения 
плоского изображения исходной формы. 



3. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги. 

 

февраль 4 

«Удивительный 
подводный мир» 

 

Цель. Учить создавать подводный мир и его 
обитателей. 

Задачи. 

1.Учить создавать выразительный и интересный 
сюжет в полу объёме, используя нетрадиционную 
технику исполнения работы – рисование 
пластилином. 

2.Совершенствовать технические и 
изобразительные навыки, умения. 

3.Использовать в работе различный по 
содержанию и структуре бросовый материал. 

 

март 1  «Мамочкин портрет» 

Цель. Учить создавать портрет мамы. 

Задачи.  

1.Продолжать развивать навык использования 
приемов размазывания и примазывания, 
прорисовки деталей стекой. 

 2. Развивать чувство цвета, композиции. 

 3.Способствовать развитию стремления радовать 

своих близких. 

 

март 2 «Букет для мамы» 

Цель. Учить детей создавать букет для мамы. 

Задачи: 

1.Учить создавать композицию на основе готовых 
элементов (цветов), вдавливая их в силуэт вазона. 

2. Закреплять прием вдавливания. 

3. Развивать мелкую моторику пальцев 

 

 

март 3 «Тучка и дождик» 

Цель. Учить создавать на небе тучки и дождик в 
виде капелек . 

Задачи. 

1.Уточнить представления детей о явлениях 
природы: дождик идет из тучи. 

2.Учить детей самостоятельно прикреплять, 
заранее скатанные воспитателем маленькие 
шарики пластилина (капельки дождя), 
3.Располагать их под тучей и по всей поверхности 

листа, на расстоянии друг от друга.  

 



март 4 
"Грибы-грибочки 

выросли в лесочке" 

Цель. Учить рисовать пластилином  грибы. 

Задачи.  

1.Формирование у детей обобщенного понятия о 
грибах. 

2. Развивать умение находить связи между 
формами настоящих и изображаемых грибов, 
передавать их природные особенности, цвет. 

3. Закреплять знания детей о свойствах 
пластилина: мягкий, податливый, способный 
принимать заданную форму.  

 

апрель 1 

“Вот поезд наш едет, 
колеса 
стучат…”(коллективная 
работа) 

 

1.Учить детей создавать колеса для поезда. 

Задачи.  

1.Продолжать учить детей раскатывать комочки 
пластилина кругообразными движениями, 
расплющивать их между ладонями. 

2.Учить детей прикреплять готовую форму на 
плоскости в .  

3. Воспитывать умение  работать в коллективе. 

 

 

 

апрель 2 «Лошадка» 

Цель. Учить создавать образ лошадки. 

Задачи. 

1.Закреплять умение размазывать линии в разных 
направлениях. 

2.Учить детей самостоятельно с помощью приема 
размазывания завершать рисунок. 

3. Воспитывать у детей отзывчивость, потребность 
приходить на помощь к тем, кто в ней нуждается. 

 

апрель 3 

«Дорога в космос 

(коллективная работа) 

 

Цель. Учить детей создавать ракету. 

Задачи. 

1.Познакомить детей с понятиями «космос», 
«звезда», «космонавт», «скафандр», «ракета», 
солнечная система». 

.2.Продолжать учить детей слегка надавливать 
пальцем на маленький шарик пластилина и 
размазывать его в разных направлениях по 
картону. 

3. Воспитывать умение работать в коллективе. 

 

апрель 4 «Одуванчики цветы, 
словно солнышко 

Цель. Учить детей создавать цветы одуванчики. 



желты…» 

(коллективная работа) 

 

Задачи. 

1. Учить детей самостоятельно сочетать разные 
приемы (расплющивание, размазывание) для 

усиления выразительности образа. 

2.Продолжать развивать у детей умение 
изображать предметы на большом пространстве 

листа 

3.Воспитывать  умение работать в коллективе. 

 

Май 1 «Ромашки для мамы» 

Учить детей создавать букет ромашек . 

Задачи: 

1. Учить создавать композицию на основе готовых 
элементов (лепестки ромашек), вдавливая их 
вокруг середки цветка. 

2. Закреплять прием вдавливания. 

3. Развивать мелкую моторику пальцев. 

 

май 2 
«День рождения куклы 

Кати»» 

Цель. Учить детей создавать сладкие угощения на 
день рождения. 

Задачи. 

1.Закреплять название геометрических фигур( круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник); выделить их 

свойства( форма, цвет, размер). 

2. Продолжать учить детей рисовать пластилином. 

3.Воспитывать стремление оказывать помощь 
другим, которые оказались в трудной ситуации, 
 прививать доброжелательное отношение к 
сказочным героям. 

 

май 3 «Любимые животные» 

Цель. Учить детей создавать образы любимых 
животных. 

Задачи. 

1.Закреплять умение размазывать линии в разных 
направлениях. 

2.Учить детей самостоятельно с помощью приема 

размазывания завершать рисунок. 

3. Воспитывать у детей отзывчивость, потребность 

приходить на помощь к тем, кто в ней нуждается. 

 

 

Май 4 «Тюльпаны» 

Цель. Учить детей создавать цветы тюльпаны в 

технике пластилинографии. 

Задачи: 
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1. Учить детей самостоятельно рисовать 

пластилином стебель и листья цветка. 

2.Продолжать учить детей пользоваться 

предметами- заместителями. 

3.Развивать согласованность в работе обеих рук. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 





 


