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Пояснительная записка 

 
     Формирование предпосылок к изобразительной деятельности начинается с первых лет 

жизни. Познавая окружающий мир предметов, ребёнок, учится точно их воспринимать, 

действовать ими, узнаёт о разнообразии их свойств и отношений о цвете, форме, величине. 

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.  

     Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка. Занятия лепкой повышают 

сенсорную чувствительность, т. е. способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, 

цвета, веса, пластики. Развивается воображение, пространственное мышление, общая 

ручная умелость, мелкая моторика; синхронизируются работа обеих рук. Лепка наряду с 

другими видами изобразительного искусства развивает ребёнка эстетически. Он учится 

видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты. 

     Лепка является одним из средств релаксации, что имеет важное значение для 

психологического благополучия малыша. 

Основная идея кружка “Умелые пальчики”- рисование картин пластилином, 

пластилинография.  

Создание программы дополнительного образования «Умелые пальчики» обосновано 

отсутствием в примерной общеобразовательной программе дошкольного образования 

аппликации из пластилина и пластилинографии в группе детей раннего возраста. 

     Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового жанра 

(вида) в изобразительной деятельности. Освоение отдельных технических приемов 

пластилинографии вполне доступно детям дошкольного возраста и может внести 

определенную новизну в творчество детей, сделать его более интересным и увлекательным. 

 

Настоящая программа основывается на дидактических принципах: 

 наглядности; 

 доступности; 

 последовательности и постепенности; 

 активности; 

 систематичности; 

 научности и достоверности; 

 сознательности. 

 

Цель: Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста посредством 

пластилинографии.  

 

Задачи:  

- Развивать изобразительную деятельность детей, сюжетно – игровой замысел.  

- Развивать координацию движения рук, глазомер.  

- Развивать интерес к процессу и результатам работы.  
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- Развивать связную речь. 

- Обучать передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии.  

- Обучать основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

- Развивать умения работать на заданном пространстве.  

- Развивать умения обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, пропорции, 

цвета.  

- Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином.  

- Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание 

помогать им.  

- Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах.  

 

     Кружок проводится 1 раз в неделю во вторую половину дня в течение 10 минут. Работа 

кружка рассчитана на один учебный год. 

Направленность кружковой работы и программы – художественно-эстетическое 

развитие детей. 

 

Материал: 

1. Плотный цветной картон. 

2. Цветной пластилин. 

3. Доска для лепки. 

4. Салфетка для рук. 

5. Игрушки, иллюстрации и дидактический материал, соответствующий тематике занятия. 

 

Этапы кружковой работы с детьми: 

• изучение методических рекомендаций; 

• создание условий для проведения кружковой работы; 

• подведение итогов, оформление выставки для родителей, показ родителям результатов 
деятельности кружка «Умелые пальчики»  
 

Педагогические средства, используемые в работе 

Методы и приемы работы: 

 экспериментирование с изобразительными материалами; 

 создание и решение проблемных ситуаций; 

 игровые приемы; 

 рассматривание и обсуждение; 

 показ технических приемов; 

 пояснения, указания, словесные инструкции, поощрение; 

 использование сюрпризных моментов; 

Формы работы с детьми: совместная деятельность воспитателя и детей. 

Формы организации: 

 подгрупповая 

 индивидуальная 
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 парная 

 

Предполагаемые результаты работы: 

• у ребёнка развит интерес к творческой деятельности; 

• усвоены основные приёмы работы в технике пластилинографии; 

• мелкая моторика развита на достаточном уровне; 

• ребёнок проявляет аккуратность при работе с пластилином, умеет последовательно 

выполнять работу и доводить начатое дело до конца. 
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Перспективный план работы кружка «Умелые пальчики» 
   

Месяц / 
Неделя 

Тема Программное содержание 

Сентябрь 

1 неделя 

«Солнышко 
проснулось, деткам 
улыбнулось»  

Развивать мелкую моторику рук. Ознакомить детей с 
техникой пластилинографии. Учить передавать образ 
солнышка, совершенствуя умения детей скатывать 
кусочек пластилина между ладонями, придавая ему 
шарообразную форму. Учить приему сплющивания 
шарика на горизонтальной поверхности для получения 
плоского изображения исходной формы. Упражнять в 
раскатывании комочков пластилина между ладонями 
прямыми движениями обеих рук. Воспитывать 
самостоятельность. 

2 неделя «Цветы»  

Развивать мелкую моторику рук. Способствовать 
развитию у детей эстетического восприятия 
окружающего мира, научить замечать и любоваться 
природными формами растений. Напомнить детям 
свойства пластилина, закрепить приемы его 
использования: отщипывание, раскатывание, 
прикладывание, прижимание. Воспитывать 
самостоятельность. 

3 неделя «Осеннее дерево»  

Развивать мелкую моторику рук. Вспомнить с детьми 
осенние приметы. Продолжать учить их создавать 
выразительный образ посредством передачи объема и 
цвета. Закреплять умения и навыки работы с 
пластилином: раскатывание, сплющивание, размазывание 
используемого материала на основе, разглаживание 
готовой поверхности. Воспитывать аккуратность, 
самостоятельность. 

4 неделя «Осенний лист» 

Развивать мелкую моторику рук. Учить детей и 
родителей приему «вливание одного цвета в другой». 

Закреплять знания детей о колорите осени, полученные в 
процессе наблюдений за природой в осенний период 
времени; закреплять умения детей в работе с 
пластилином на плоскости. 

Воспитывать чувство любви к красоте родной природы. 

Октябрь 

1 неделя 
«Вылепи игрушку» 

Развивать мелкую моторику рук. Напомнить детям 
свойства пластилина, закрепить приемы его 
использование: отщипывание, раскатывание 
прикладывать к трафарету, прижимать. Закреплять 
умения аккуратно использовать пластилин в своей 
работе. Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

2 неделя «Вылепи игрушку» 

Развивать мелкую моторику рук. Учить детей 
отщипывать небольшие кусочки пластилина и скатывать 
маленькие шарики круговыми движениями пальцев. 
Закрепить умение расплющивать шарики на всей 
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поверхности силуэта. Закреплять умения аккуратно 
использовать пластилин в своей работе. Воспитывать 
самостоятельность. 

3 неделя «Кисть рябины» 

Развивать у детей образное восприятие; эстетическое 
восприятие природы и учить передавать посредством 
пластилинографии изображение фруктового дерева. 
Учить детей отщипывать небольшие кусочки пластилина 
и скатывать маленькие шарики круговыми движениями 
пальцев. Закрепить умение расплющивать шарики. 
Воспитывать самостоятельность. 

4 неделя 
«Корзина с 
ягодами»  

Формировать у детей обобщенное понятие о ягодах. 
Продолжать учить детей отщипывать небольшие кусочки 
пластилина и скатывать маленькие шарики круговыми 
движениями пальцев. Закрепить умение расплющивать 
шарики на всей поверхности силуэта. Воспитывать 
усидчивость, желание доводить начатое до конца. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Грибы – грибочки 
выросли в лесочке» 

Развивать умение находить связи между формами 
настоящих и изображаемых грибов, передавать их 
природные особенности, цвет. Формировать у детей 
обобщенное понятие о грибах. Воспитывать 
самостоятельность. 

2 неделя «Медведь» 

Развивать цветовосприятие.  

Дать детям представление об образе жизни бурых 
медведей.  

Научить использовать стеку для придания шерсти 
необходимой структуры (мохнатость).  

Воспитывать усидчивость, желание доводить начатое до 
конца. 

3 неделя «Дикие животные» 

Развивать цветовосприятие; мелкую моторику. 

Дать детям представление об образе жизни бурых 
медведей.  

Научить использовать стеку для придания шерсти 
необходимой структуры (мохнатость).  

Воспитывать самостоятельность. 

4 неделя «Птицы» 

Развивать цветовосприятие. Расширить представления 
детей о зимующих птицах, условиях их обитания.  

Научить изображать снегирей, передавать особенности 
внешнего облика.  

Закрепить приемы скатывания, расплющивания, деления 
на части с помощью стеки.  
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Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Декабрь 

1 неделя 
«Снежинка»  

Формировать эмоциональное восприятие окружающего 
мира, реалистическое представление о природе и 
снегопаде как природном явлении. Используя 
пластилинографию, учить детей выражать в 
художественно – творческой деятельности свои 
впечатления и наблюдения. Побуждать их передавать 
разнообразие форм снежинок. Поощрять инициативу и 
самостоятельность в создании снежинки с помощью 
пластилина. Воспитывать самостоятельность. 

2 неделя 
«Новогодние 
шары»  

Развивать творческое воображение детей, побуждая их 
самостоятельно придумать узор для своего шарика. 
Формировать у детей обобщенное представление о 
елочных игрушках.  

Создавать лепную картину с выпуклым изображением. 
Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

3 неделя «Елка»  

Развивать образное мышление, умение создавать 
знакомый образ, с опорой на жизненный опыт детей 
(новогодний праздник, художественное слово, 
иллюстрации); 

закреплять умение использовать в работе 
нетрадиционную технику изображения – 
пластилинографию; добиваться реализации 
выразительного, яркого образа, дополняя работу 
элементами бросового материала (блестки); 

использование данного вида работы, как источника, 
доставляющего радость не только ребенку, но и 
окружающим его людям. Воспитывать 
самостоятельность. 

4 неделя «Зима в лесу» 

Развивать чувство цвета, закрепить знания об оттенках 
белого. Ознакомить детей с понятием «пейзаж». 
Продолжать учить наносить рельефный рисунок с 
помощью стеки для придания выразительности 
изображаемым объектам.  

Воспитывать интерес к природе в разное время года. 

Январь 

2 неделя 

«Снеговик» 

 

Развивать мелкую моторику рук. Закреплять умение 
работать с пластилином, использовать его свойства при 
раскатывании и сплющивании. Украшать работу, 
используя разнообразный бросовый материал. 
Воспитывать усидчивость, желание доводить начатое до 
конца. 

3 неделя 
«Живые яблочки на 
веточках» 

Развивать цветовосприятие. Расширить представления 
детей о зимующих птицах, условиях их обитания.  
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Научить изображать снегирей, передавать особенности 
внешнего облика.  

Закрепить приемы скатывания, расплющивания, деления 
на части с помощью стеки.  

Воспитывать самостоятельность. 

4 неделя 
«Клубочки для 
котенка» 

Развивать мелкую моторику рук. Продолжать развивать 
интерес к новым способам лепки. Упражнять в 
раскатывании пластилина между ладонями прямыми 
движениями, раскатывать пальцами обеих рук на 
поверхности стола для придания предмету необходимой 
длины. Учить детей сворачиванию длинной колбаски по 
спирали. Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

Февраль 

1 неделя 
«Три поросенка» 

Развивать моторику пальцев рук.  

Закрепить и расширить представления детей о домашних 
животных, об особенностях их внешнего облика.  

Продолжать знакомить со свойствами пластилина: 
мягкий, податливый, способен принимать заданную 
форму.  

Учить достигать выразительности через более точную 
передачу формы, цвета. Воспитывать аккуратность, 
самостоятельность. 

2 неделя «Цыпленок» 

Развивать мелкую моторику рук.  

Закрепить технику создания изображения на плоскости в 
полуобъеме при помощи пластилина; 

учить детей и родителей создавать целостность объекта 
из отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: 
придавливания деталей к основе, примазывания, 
приглаживания границ соединения. Воспитывать 
аккуратность, самостоятельность. 

3 неделя «Самолет летит» 

Закрепить умение детей делить брусок пластилина на 
глаз на две равные части, раскатывать его прямыми 
движениями ладоней. Учить детей составлять на 
плоскости предмет, состоящий из нескольких частей, 
добиваться точной передачи формы предмета, его 
строения, частей. Дополнять изображение характерными 
деталями (окошками – иллюминаторами), используя 
знакомые приемы работы: раскатывание, сплющивание. 
Продолжать формировать интерес детей к работе 
пластилином на горизонтальной плоскости. Воспитывать 
самостоятельность. 

4 неделя 
«Рыбка в 
аквариуме».  

Развивать мелкую моторику пальцев рук.  
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Продолжить знакомить с разными приемами и способами 
в пластилиновой живописи, учить работать с силуэтами 
(рыбок), убирать лишний пластилин стекой, не заходить 
за контурную линию. Закрепить знания о строение тела 
рыбы. Воспитывать гуманное отношение ко всему 
живому.  

Март 

1 неделя 
«Цветы для мамы» 

Развивать умение любоваться природными формами и 
преобразовать их в декоративные. 

Формировать композиционные навыки. 

Закреплять умение детей выполнять лепную картинку, 
когда детали предметов сохраняют объем и выступают 
над поверхностью основы. 

Воспитывать любовь и уважение к близким людям, 
желание доставлять радость своей работой. 

2 неделя «Фиалки» 

Способствовать расширению знаний детей о 
многообразии видов и форм растительного мира, 
укрепить познавательный интерес к природе. 
Способствовать развитию формообразующих движений 
рук в работе с пластилином. Учить создавать композицию 
из отдельных деталей, добиваясь целостности восприятия 
работы. Продолжать знакомить детей со средствами 
выразительности в художественно – творческой 
деятельности: цвет, материал, составление композиции. 
Воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

3 неделя «Уточка с утятами» 

Развивать мелкую моторику; чувство формы и 
композиции. 

Вызвать интерес к миру природы, формировать 
реалистическое представление о ней.  

Закреплять умения детей работать с пластилином на 
горизонтальной поверхности, использовать его свойства 
при раскатывании, расплющивании в создаваемых 
предметах.  

Воспитывать самостоятельность. 

4 неделя «Укрась посуду» 

Развивать мелкую моторику; чувство формы и 
композиции.  

Продолжить знакомить с разными приемами и способами 
в пластилиновой живописи. Воспитывать любовь и 
уважение к близким людям, желание доставлять радость 
своей работой.  

Апрель 

1 неделя 
«Подснежники» 

Развивать мелкую моторику рук; 

воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям, 
происходящим в жизни в определенное время года 
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(весна, подснежники); осваивать способ создания образа 
посредством пластилина на горизонтальной плоскости; 

закреплять навыки раскатывания, примазывания; 

испытывать чувство удовлетворения от хорошо и красиво 
сделанной поделки. Воспитывать самостоятельность. 

2 неделя «Машины» 

Развивать мелкую моторику; чувство формы и 
композиции. Продолжить знакомить с разными приемами 
и способами в пластилиновой живописи. Воспитывать 
желание доводить начатое до конца. 

3 неделя «Слон» 

Развивать формовосприятие, мелкую моторику рук. 

Расширять познания детей о представителях животного 
мира жарких стран.  

Закрепить умение детей работать с пластилином, 
использовать его свойства при раскатывании, 
расплющивании поверхностей в создаваемых предметах.  

Воспитывать самостоятельность. 

4 неделя «Жираф» 

Развивать мелкую моторику рук.  

Поощрять самостоятельное детское творчество, 
инициативу, вносить в композицию дополнения, 
соответствующие заданной теме. Воспитывать интерес к 
животным, пробуждать желание изобразить животное.  

Май 

1 неделя 

«Божьи коровки на 
ромашке» 

Формировать интерес к окружающему миру. 
Реалистические представления о природе. Учить 
использовать знания и представления об особенностях 
внешнего вида насекомого. Воспитывать 
самостоятельность. 

2 неделя «Цветы в траве» 

Вызвать у детей эмоциональное, радостное отношение к 
ярким краскам природы средствами художественного 
слова; 

обучать детей и родителей к приемам работы в технике 
«пластилинография», лепить отдельные детали – 
придавливать, примазывать, разглаживать. 

Воспитывать самостоятельность. 

3 неделя «Одуванчики»  

Развивать пространственные представления, 
композиционные навыки. 

Продолжать расширять кругозор и знания детей о 
природе. 
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Учить создавать образы растений в нетрадиционной 
технике исполнения — пластилинографии, используя 
имеющиеся навыки и умения работы с пластилином. 

Вызвать интерес к изображаемому цветку средствами 
художественной литературы. 

4 неделя «Бабочка» 

Развивать мелкую моторику рук; способствовать 
расширению знаний о многообразии мира насекомых. 

Учить передавать в работе характерные особенности 
внешнего строения бабочки (крылья, усики, туловище) 
посредством пластилинографии; 

продолжать знакомить детей и взрослых со средствами 
выразительности в художественной деятельности: цвет, 
материал, композиция; укреплять познавательный 
интерес к природе. 

Воспитывать самостоятельность. 
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