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    Проект  предназначен для развитие мелкой моторики у детей 
необходимых для развития важнейших функций (развитие двигательной 
координации, речи, мышления, памяти, внимания, восприятия). занятия 
по пластилинографии направлены на изучение чувств, способствуют 
развитию межличностных навыков и отношений, укреплению 
самооценки детей  
     В процессе занятий лепкой происходит «включение» обоих полушарий 
головного мозга за счет равноправных согласованных действий ребенка 
обеими руками, что особенно благоприятно для гармоничного развития 
двух сфер мышления – эмоционально-творческой и рационально-
логической. Помимо этого, процесс лепки, как ни в какой другой 
деятельности, способствует активизации сенсорного развития ребенка 
через тактильное восприятие формы предмета и его фактуры. 
       Отличительной особенностью  проекта  для детей является 
необходимость индивидуального подхода к ребенку , сочетание 
традиционных приемов лепки  из пластилина с техниками, 
направленными на  развитие мелкой моторики, сенсорных способностей 
и активизацию творческой деятельности детей. 
 



Пластилинография — это один из сравнительно недавнего 
появления нового жанра (вида) в изобразительной 

деятельности. 
Занятия по пластилинографии комплексно воздействуют на 

развитие ребёнка, способствуют тонкому восприятию формы, 
фактуры, цвета, веса, пластики. Развивают воображение, 

пространственное мышление, общую ручную умелость, мелкую 
моторику; синхронизируют работу обеих рук; позитивно влияют 

на психическое здоровье детей, формируют умение 
планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; при необходимости вносить 
коррективы в первоначальный замысел.  

 
Этот жанр представляет собой создание лепных картин с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъемных 
объектов на горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов 
 
 



Цель  
Развитие у детей  

художественно-творческих 
способностей,  

мелкой моторики, 
 коммуникативных навыков 

средствами пластилинографии. 
 
 



 
Задачи  

1.Развивать у детей мелкую моторику через 
технику пластилинография. 

2.Развивать творческую активность, развивать 
художественные способности. 

3.Развивать коммуникативные навыки с помощью 
техники по пластилинографии. 

4. Воспитывать усидчивость, аккуратность, 
желание доводить начатое дело до конца 

5. Уточнять, обогащать и систематизировать 
словарь на основе ознакомления с явлениями и 

предметами окружающего мира. 
6. Развивать память, мышление, воображение. 

 



Работа по формированию навыков по 
пластилинографии проводится в несколько 

этапов, на каждом из которых перед 
ребенком ставятся определённые задачи. 

 



этап задачи 

1. 

Подготовительный 

- Освоить прием надавливания. 

- Освоить прием вдавливания. 

- Освоить прием размазывания пластилина подушечкой пальца. 

- Освоить правильную постановку пальца. 

- Освоить прием отщипывания маленького кусочка пластилина и 

скатывания шарика между двумя пальчиками. 

- Научиться работать на ограниченном пространстве 

2. Основной - Научиться не выходить за контур рисунка 

- Научиться пальчиком, размазывать пластилин по всему рисунку, как будто 

закрашивая его. 

- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 

- Научиться доводить дело до конца 

- Научиться аккуратно, выполнять свои работы 

- Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий 

- Научиться действовать по образцу воспитателя 

- Научиться действовать по словесному указанию воспитателя 

3. Итоговый - Самостоятельно решать творческие задачи. 

- Самостоятельно выбирать рисунок для работы. 

- Формировать личностное отношение к результатам своей деятельности 



План работы 



Октябрь 

Тема  Задачи  

 

Божья                          

коровка 

1.Учить  детей, надавливать указательным пальцем на заранее разложенные 

пластилиновые шарики, прикрепляя их к основе. 

2. Развивать  мелкую моторику пальцев. 

3. Воспитывать у детей отзывчивость, доброту, умение сочувствовать, 

персонажем желание помогать им. 

Речевая задача: Знакомство с новыми словами: насекомые, божья коровка 

 

Мухомор 

1. Учить детей самостоятельно раскладывать готовые пластилиновые шарики  

на ограниченном пространстве. 

2.Продолжать обучать приѐму – надавливания. 

3.Развивать согласованности в работе обеих рук. 

4. Воспитывать желание работать самостоятельно. 

Речевая задача: Активизация словаря -грибы, мухомор, белые пятнышки 

 

Листопад 

  

1. Учить использовать в своей работе несколько цветов пластилина. 

2. Продолжать обучать  детей самостоятельно раскладывать готовые 

пластилиновые шарики, на ограниченном пространстве.  

3. Закрепить приемом - надавливания  

4.Развивать  мелкую моторику пальцев. 

5.  Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином 

Речевая задача: Закреплять названия  цветов – красный, желтый, листья   



Ноябрь  

Тема  Задачи  

 

 

Украсим 

кукле 

платье 

1. Учить  детей самостоятельно отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них шарики диаметром 5-. 

2.Продолжать обучать детей использовать в своей работе несколько цветов. 

3. Продолжать обучать  работать на ограниченном пространстве. 

4.Развивать  мелкую моторику пальцев. 

5.Поддерживать в детях желание доводить дело до конца, следуя игровой 

мотивации занятия. 

Речевая задача: Закреплять названия  цветов – красный, желтый, зеленый, синий. 

Закрепить употребление в речи сущ. с обобщающим значением: одежда. 

 

 

Дождик. 

1. Учим  детей  работать вместе, создавая коллективную работу и находить место 

своей работе на общем фоне. 

2.Продолжаем учить  детей отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

основного куска. 

3. Закреплять приемом – размазывания.  

4.Согласованность движений правой и левой рук. 

Речевая задача: Активизация словаря – кап-кап, капай, тучи дождевые. 



Ноябрь  

Тема  Задачи  

 

Вышла 

курочка 

гулять, 

свежей 

травки 

пощипать

… 

1. Учить детей приему – размазывания, т. е. надавливание на скатанный шарик 

указательным пальцем и оттягивания его вверх, для получения изображения травки. 

2. Продолжаем обучать  детей самостоятельно отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска  

3.Развивать согласованности в работе обеих рук. 

4. Воспитывать желание работать самостоятельно. 

Речевая задача:  Активизировать речь детей :ко-ко-ко, пи-пи-пи. курочка, цыплята. 

Закреплять названия цвета - зеленый 

 

 

Ёжик 

1. Учить  размазывать “ иголочки” на определѐнном пространстве. Снизу вверх. 

2. Продолжать обучать  детей самостоятельно отщипывать маленькие кусочки 

пластилина  

3.Развивать  мелкую моторику пальцев. 

4.Воспитывать у детей отзывчивость. 

Речевая задача: Расширить словарный запас:  

колючие иголки, топочут ножки, дремучий лес, круглый, колючий, черные иголки. 



Декабрь  

Тема  Задачи  

 

 

Снежок  

1. Учить детей размещать “снежок” с изменением частоты размещения (снежок на 

небе – более редко, на ёлке близко друг к другу)  

2.Продолжать обучать  использовать все пространство работы. 

3. Продолжать развивать у  детей умение работать вместе, создавая коллективную 

работу и находить место своей работе на общем фоне. 

4.Развивать согласованности в работе обеих рук. 

5.Воспитывать у детей умение работать рядом, не мешая друг другу. 

Речевая задача: Формировать умения повторять за воспитателем стихотворный 

текст. 

 

 

Пушистая 

ѐлочка  

1. Учить детей через приѐм размазывания в разные стороны пластилиновых 

шариков создавать изображения “ хвоинок”. 

 2. Продолжать обучать  детей самостоятельно отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска  

3.Развивать согласованности в работе обеих рук. 

4. Воспитывать желание работать самостоятельно. 

Речевая задача:  Активизация словаря – зелѐная, пушистая, лохматая, колючая. 



Декабрь  

Тема  Задачи  

 

Украсим 

ѐлку 

шариками. 

1.Учить детей прикреплять готовую форму на плоскость путем равномерного 

расплющивания по поверхности основы. 

2.Продолжать учить детей раскатывать комочки пластилина кругообразными 

движениями, расплющивать их между ладонями.  

3.Продолжать учить использовать несколько цветов пластилина 

4. Продолжать учить детей  работать вместе, создавая коллективную работу и 

находить место своей работе на общем фоне. 

5.Согласованность движений правой и левой рук. 

Речевая задача: Формирование умения повторять за воспитателем стихотворный 

текст. 



Январь  

Тема  Задачи  

 

Как у 

котика усы 

удивительн

ой красы… 

1. Учить детей размазывать пластилиновые шарики с права на лево и слева на 

права, создавая изображения “усов” у кота. 

2. Продолжать обучать детей работать на заданном пространстве. 

4.Развивать согласованности в работе обеих рук. 

5. Вызвать у детей доброе чувство к животным 

Речевая задача: Побуждать использовать слова, обозначающие части тела. 

Употребление уменьшительно-ласкательной формы сущ. 

 

 

Снеговик 

1.Учить приему размазывания в разные стороны  

2. Продолжать обучать детей работать на заданном пространстве. 

4.Развивать согласованности в работе обеих рук. 

5. Вызвать у детей доброе чувство Речевая задача: Активизация словаря – снег, 

снеговик, большой, средний, маленький, круглый. 



Февраль  

Тема  Задачи  

 

Звездное 

небо 

1.Учить детей пластилиновый шарик, размазывать в виде звездочки. 

2.Закреплять умение  детей отщипывать маленькие комочки пластилина от 

основного куска  пластилина 

3.Развивать чувства ритма и умение располагаться “ звезды” по всей основе 

4.Развивать согласованности в работе обеих рук. 

5. Приучаем детей к усидчивости и аккуратности. 

Речевая работа: Активизация словаря: ночь, звездочки, сияют, яркие, небо, месяц. 

 

Салют 

(коллективн

ая работа) 

1.Учить детей размазывать звездочки на конце полоски определѐнного цвета. 

2.Продолжать учить использовать несколько цветов пластилина 

3. Развивать глазомер, координацию в системе “глаз-рука” 

4. Продолжать учить детей  работать вместе, создавая коллективную работу и 

находить место своей работе на общем фоне. 

Речевая задача: Активизация словаря - праздничный салют, разноцветные, 

праздник, солдат, Родина.  



Февраль  

Тема  Задачи  

 

 

Зернышки 

для 

 птички 

1. Учить детей использовать в своей работе два приема-размазывания и 

вдавливания. 

2.Продолжать учить   детей занимать определѐнное пространство (кормушку). 

3.Развивать у детей “пинцетный” захват. 

4Воспитывать отзывчивость, доброту  (помощь птичкам).  

Речевая задача: Активизировать речь детей: птичка-невеличка, крошки, лакомство, 

стая. 



Март   

Тема  Задачи  

 

 

Ветка 

мимозы 

1.Учить располагать пластилиновые шарики по схеме. 

2.Закреплять умение  детей отщипывать маленькие комочки пластилина от 

основного куска  

3. Продолжать обучать скатывать его кругообразными движениями между 

пальчиками 

3.Закреплять прием – надавливания. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев 

5. Воспитывать отзывчивость, доброту. 

Речевая задача: Заучивание стихов о маме. Различение слов-синонимов; веселая - 

печальная, добрая - сердитая. 

 

 

Букет для 

мамы 

1Учить создавать композицию  на основе готовых элементов (цветов), вдавливая их 

в силуэт вазона. 

2. Закреплять прием – вдавливания. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев 

5. Воспитывать отзывчивость, доброту. 

Речевая задача: букет, цветы. Мамин праздник. 



Март   

Тема  Задачи  

 

 

Ромашки 

для мамы 

1. Учить создавать композицию  на основе готовых элементов (лепестки ромашек), 

вдавливая их вокруг середки цветка. 

2. Закреплять прием вдавливания. 

4. Развивать мелкую моторику пальцев. 

5. Воспитывать отзывчивость, доброту. 

Речевая задача: букет, цветы, ромашки, белые лепестки, желтая серединка, Мамин 

праздник. 

 

 

Мячики 

для Тани. 

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. 

4. Воспитывать у детей отзывчивость, потребность приходить на помощь к тем, кто 

в ней нуждается 

Речевая задача: Активизация словаря: Мячик, разноцветные, много. 



Апрель  

Тема  Задачи  

 

Мячики 

для 

котенка 

1.Учить детей прикреплять готовую форму на плоскость путем равномерного 

расплющивания по поверхности основы. 

2.Продолжать учить детей раскатывать комочки пластилина кругообразными 

движениями, расплющивать их между ладонями.  

3.Продолжать учить использовать несколько цветов пластилина 

4. Развивать мелкую моторику пальцев 

5. Воспитывать навык аккуратной работы с пластилином 

Речевая задача: Активизация речи детей: разноцветные мячи, коготки, цап-царап 

 

 

 

Лошадка 

1. Учить детей самостоятельно приемом размазывания, завершать  рисунок. 

2.Закреплять умение размазывать в разных направлениях линии. 

4.Развивать согласованности в работе обеих рук. 

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

в ней нуждается 

Речевая задача: Знакомство с новыми словами: грива, морда, копыта, блестящая 

шерсть. 



Апрель  

Тема  Задачи  

 

 

Подводное 

царство 

1. Учить детей размазывать пластилиновый шарик в двух направлениях, создавая 

хвостик у рыбки. 

2.Закреплять умение детей способом размазывания создавать вертикальные линии 

сверху вниз создавая водоросли в аквариуме. 

3.Закреплять умение детей способом надавливания создавать камешки в аквариуме. 

4. Развитие мелкой моторики рук. 

5.Учить доводить дело до конца. 

Речевая задача: Аквариум, круглый, квадратный, водоросли, зеленые, прямые. 

 

Подружки 

для 

Золотой 

рыбки. 

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.) 

4.Развивать глазомер, координацию в системе ”глаз-рука”. 

5. Приучаем детей к усидчивости и аккуратности. 

Речевая задача: Активизация словаря: Золотая рыбка, названия частей тела рыбки, 

закрепление  названия основных цветов. 



Май  

Тема  Задачи  

 

Колечки 

для клоуна 

1.Учить детей, прикреплять готовую форму (колечки) на плоскость путѐм 

равномерного придавливания по поверхности основы. 

2.Закреплять умение детей соединять концы столбика, в виде кольца. 

3. Продолжать учить детей использовать в своей работе несколько цветов 

3.Развивать согласованности в работе обеих рук. 

4. Воспитывать навык аккуратной работы с пластилином 

Речевая задача: красный, желтый, зеленый, синий, колечко, круглый, клоун. 

Одуванчик

и цветы, 

словно 

солнышко 

желты… 

(коллективн

ая работа) 

1. Учить детей самостоятельно сочетать разные приемы (расплющивания, 

размазывания) для усиления выразительности образа 

2.Продолжать развивать у  детей умение изображать предметы на большом 

пространстве листа 

3.Развивать согласованности в работе обеих рук. 

4. Продолжаем учить детей работать рядом. 

Речевая задача: Активизация словаря - желтый одуванчик, лучик золотой. Учить 

отвечать полным ответом на вопрос :какой? 



№ Тема встречи Форма проведения 

встречи 

Цель встречи Время 

проведения 

1 «Пластилиновое чудо» Ознакомительная 

беседа 

Представить родителям 

программу творческой 

мастерской «Фантазеры». 

сентябрь 

2 «Мир на кончиках 

пальцев» 

Консультация для 

родителей   

 Рассказать родителям о 

взаимосвязи развитии мелкой 

моторики и речи детей. 

декабрь 

3 «Петушок, петушок 

золотой гребешок» 

  

Открытое занятие для 

родителей 

Показать навыки и умения 

детей, способствовать 

совместному творчеству 

родителей и детей. 

май 

Взаимодействие с родителями 



Спасибо за внимание ! 


