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1. Пояснительная записка 

 
Лепка - один из наиболее любимых детьми вид изобразительного твор-

чества. Они с удовольствием создают объемные фигурки животных, чело-

вечков, сказочных героев, а еще- машинки с самолетами, фрукты с бутербро-

дами и даже мебель. Детей увлекает идея создания целых композиций из от-

дельных фигурок. 

Лепка- прекрасный вид творчества для детей:  

развивает мелкую моторику, которая влияет на развитие речи и мышления. 

развивает воображение и пространственное мышление. 

развивает наблюдательность, терпение, усидчивость, способность к концен-

трации, целеустремленность. 

Разнообразные способы лепки такие как: конструктивный, скульптур-

ный или пластический, комбинированный (скульптурный + конструктив-

ный), лепка на форме, модульная лепка широко используются в детском са-

ду; но чем разнообразнее техники, тем более интересные творческие работы 

способен создавать ребенок. 

Новый подход к использованию пластилина: пластилиновая живопись, 

пластилинография, изготовление рельефов и барельефов-дает толчок для 

развития творческого воображения 

Изучив технику лепки пластилиновых рельефов, дети научатся: 
 

 переносить изображение на основу, промазанную пластилином, при 

помощи накалывания линий кнопкой. 

 познакомятся с разнообразными видами пластилина: восковым, флуо-

ресцентным, перламутровым, шариковым, плавающим, а также их 

свойствами. 

Техника лепки пластилиновых рельефов способствует: 
 

o Развитию зрительно- моторной координации 

o развиваются умения анализировать форму объектов 

o развиваются умения выделять контуры объектов с использованием 

разных средств (пластилиновые нити, скатывание мелких шариков); 

выделять силуэты с использованием разных средств (рельеф).  

o развивается зрительно- моторная координация 

 

Техника лепки пластилиновых рельефов. 

 

 Вырезаем шаблон для рельефа 

 Накладываем шаблон на картон, обводим карандашом и вырезаем из 

картона форму для рельефа. 

 Подбираем подходящий по цвету пластилин для фона. 

 Размазываем тонким слоем пластилин по поверхности формы из кар-

тона. 
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 Накладываем шаблон на пластилиновую поверхность и переносим на 

форму рисунок шаблона, накалывая линии иголкой, кнопкой. 

 Если на рельефе есть вдавленные линии, стеком (пустым стержнем от 

шариковой ручки) проскребаем на пластилиновом фоне намеченные 

иголкой линии. 

 Скатываем из пластилина колбаски, нити, шарики и укладываем их по 

схеме, по образцу, по представлению. 

 

Работы детей, оформленные в рамки и паспарту, под пластик могут долго 

радовать родных и близких, являются хорошим украшением интерьера дома 

и детского сада. 

 

Актуальность: 
Обусловлена необходимостью стимулировать творчество детей через 

знакомство с новыми разнообразными способами лепки. 
 

Цель программы: 

  Развитие художественного творчества. 

Задачи программы: 

 Учить изготовлению пластилиновых рельефов, картин, для украшения 

интерьера дома и детского сада. 

 Развивать у детей воображение, творчество, чувство вкуса при подборе 

цветов пластилина, сочетающихся друг с другом, в выборе цвета фона. 

 Учить подбирать рамки и паспарту, подходящие для пластилинового 

рельефа и интерьера по цвету, стилю. 

 Учить работать по схеме, определенной последовательности, анализи-

ровать форму объектов. 

 Переносить изображение с шаблона при помощи накалывания линий 

иглой. 

 Развивать тонкую моторику руки, зрительно- моторную координацию. 

 Развивать навыки вырезывания из бумаги и картона. 

 Развивать навыки и умения работы с пластилином: размазывание по 

поверхности картона, раскатывание тонких пластилиновых нитей, уме-

ние работать стекой. 

 Воспитывать самостоятельность, усидчивость, аккуратность. 

 Воспитывать стремление создавать красивые изделия своими руками. 

 

Основные принципы: 
Поэтапности, динамичности, сравнений, выбора 

 

Организационно- методическое обеспечение: 

Возраст 4-5 лет (дети средней группы) 

Форма проведения: подгрупповая 

15- 20 минут 1 раз в неделю 

Место проведения: группа 
 



5 
 

Методы и приемы: 

Наглядные: рассматривание, показ образца, показ способов действий, работа 

по схеме. 

Словесные: беседа, пояснение, обсуждение, поддержка замысла ребенка. 

Игровые: включение в сюжет игры, игровой материал, игровая мотивация. 

Практические: сотворчество, самостоятельный выбор. 
 

Планируемый результат: 
повышение творческого потенциала дошкольников. 
 

Формы подведения итогов: 
Фотоотчет, выставки 
 

Необходимые условия для реализации поставленных целей и за-

дач: 

 Создана эстетичная предметно-развивающая среда в изостудии и груп-

пе. 

 Приобретены необходимые материалы, оборудование, инструменты 

для художественного творчества дошкольников. 

 Созданы условия для художественного творчества дошкольников 

 Созданы условия для оформления выставок, использования картин и 

рельефов в предметно- развивающей среде, оформлении интерьера 

детского сада. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Перспективный план работы кружка 

«Творческие детки»  
 

Октябрь 

Изготовление пластилинового рельефа «Листик с божьей коровкой» 
 

1.  Неделя: 

 Создание игровой ситуации: «Украсим деревья разноцветными листочками» 

 Рассматривание образца 

Обсуждение способов действий, выбор цветов пластилина  

Вырезывание шаблона, основы 

Размазывание 3- х цветов пластилина на картонную основу 

2 . Неделя: 

Перенесение изображения при помощи накалывания линий кнопкой. 

3. Неделя: 

Изготовление пластилинового рельефа, использование стеки при изображе-

нии прожилок на листике. 

Обыгрывание: «Мы листочки осенние» (игра малой подвижности) 

4. Неделя: 

Лепка божьей коровки 

Оформление коллективной работы: «Листопад» 

 

Ноябрь 
Изготовление пластилинового рельефа «Рябина» 

 

1.  Неделя: 

 Создание игровой ситуации: «Накормим птиц» 

 Рассматривание образца 

Обсуждение способов действий, выбор пластилина 

 Вырезывание шаблона, основы 

Размазывание пластилина на основу 

2 . Неделя: 

Перенесение изображения при помощи накалывания линий кнопкой. 

3. Неделя: 

Изготовление пластилинового рельефа 

Чтение стихотворения, загадывание загадок. 

4. Неделя: 

Оформление работы в рамку и паспарту. 

 

Декабрь 

Изготовление пластилинового рельефа «Птички: снегири, синички» 

 

1.  Неделя: 

 Создание игровой ситуации: «Птицы на кормушке» 

 Рассматривание иллюстраций 
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Обсуждение способов действий, подготовка рабочего места, оборудования 

 Вырезывание шаблона, основы 

2 . Неделя: 

Нанесение контурных линий простым карандашом 

Выбор пластилина 

3. Неделя: 

Изготовление пластилинового рельефа 

Обыгрывание: «Птички-невилички» 

4. Неделя: 

Оформление работы в сочетании с рисованием: «Птицы на ветках» 

 

Январь 

Изготовление пластилинового рельефа «Нарядная елка» 

 

1.  Неделя: 

 Создание игровой ситуации: «Елка для зверят» 

 Рассматривание иллюстраций, образца, разных видов пластилина 

Обсуждение способов действий, подбор разных цветов и видов пластилина 

(перламутрового, шарикового) 

 Вырезывание шаблона, основы 

Размазывание пластилина на основу 

2 . Неделя: 

Перенесение изображения при помощи накалывания линий кнопкой 

Беседа: «Безопасное использование и хранение кнопок» 

3. Неделя: 

Изготовление пластилинового рельефа, украшение блестками. 

Обыгрывание: «Зажжем на елке огоньки» 

Чтение стихов и загадывание загадок 

4. Неделя: 

Оформление работы в рамку. 

Выставка детских работ. 

 

Февраль 

Изготовление пластилинового рельефа «Снежинка» 

 

1.  Неделя: 

Проблемная ситуация: «Укроем деревья снежным покрывалом» 

Беседа: «Как защитить деревья от вымерзания» 

Рассматривание изображения снежинок, образца 

Обсуждение способов действий, выбор пластилина 

Вырезывание шаблона, основы 

Размазывание пластилина на основу 

2 . Неделя: 

Размазывание пластилина на основу 

Перенесение изображения при помощи накалывания линий кнопкой. 
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3. Неделя: 

Изготовление пластилинового рельефа 

Украшение шариковым пластилином, бусинками, бисером, пайетками 

4. Неделя: 

Украшение снежинками помещения группы детского сада. 

Чтение стихов, отгадывание загадок. 

 

Март 

Изготовление пластилинового рельефа «Вазочка» 
 

1.  Неделя: 

Проблемная ситуация «Подарок для мамочки» 

 Рассматривание образца 

Обсуждение способов действий, выбор пластилина 

 Вырезывание шаблона, основы 

Размазывание пластилина на основу 

2 . Неделя: 

Перенесение изображения при помощи накалывания линий кнопкой. 

3. Неделя: 

Изготовление пластилинового рельефа 

4. Неделя: 

Оформление работы в сочетании с рисованием  

Чтение стихов о маме. 

 

Апрель 

Изготовление пластилинового рельефа «Пасхальные яйца» 
 

Неделя: 

Рассматривание иллюстраций, писанок, образца 

Обсуждение способов действий, выбор пластилина 

 Вырезывание шаблона, основы 

Размазывание пластилина на основу 

2 . Неделя: 

Перенесение изображения при помощи накалывания линий кнопкой. 

3. Неделя: 

Изготовление пластилинового рельефа, использование флуоресцентного пла-

стилина 

Украшение крупами 

4. Неделя: 

Изготовление петельки 

Создание коллективной работы: «Пасхальное дерево» 

Выставка: «Пасхальные чудеса» 

 

Май 

Изготовление пластилинового рельефа «Бабочки красавицы» 
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1.  Неделя: 

 Создание игровой ситуации: «Насекомые проснулись» 

 Рассматривание иллюстраций, образца 

Обсуждение способов действий, выбор пластилина 

 Вырезывание шаблона, основы 

Размазывание пластилина на основу 

2 . Неделя: 

Перенесение изображения при помощи накалывания линий кнопкой. 

Обыгрывание: «Спал цветок и вдруг проснулся» (пальчиковая гимнастика) 

3. Неделя: 

Изготовление пластилинового рельефа, украшение шариковым пластилином 

Чтение стихов и загадывание загадок о насекомых 

4. Неделя: 

Оформление коллективной работы: «Бабочки- красавицы, всем нам очень 

нравятся» 
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