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                             1. Актуальность и перспективность опыта 

         На сегодняшний день остаѐтся острым и актуальным вопрос 

художественно-эстетического развития детей  дошкольного возраста. В 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования, Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.2012 и других источниках провозглашаются 

идеи  обновления  содержания педагогического процесса, направленного на 

гармоничное развитие детей в дошкольном детстве. Выдвигаются новые 

требования к пособиям, игровому и обучающему материалу, 

обеспечивающим творческое  развитие дошкольников.   Поэтому для 

развития творческой активности у детей я выбрала нетрадиционную технику 

работы с пластилином - «Пластилинография».  Данная техника хороша тем, 

что она доступна детям, они могут выражать свои чувства, фантазии и 

отношение к окружающему миру.  Пластилин – универсальный материал. Он 

не только  дает  детям возможность реализовать свой творческий потенциал, 

помогает сформировать эстетический вкус, но и учит жить в гармонии с 

природой. 

                                            

                                   2. Условия формирования опыта 

        Я работаю воспитателем в детском саду 39 лет, за это время мною 

проведено огромное количество занятий по лепке из пластилина с детьми от 

трѐх до семи лет, но программный материал предусматривает проведение 

занятий один  раз в две недели, я считаю это недостаточным.  Таким образом, 

возникла идея создать систему занятий, в рамках кружковой деятельности, 

которая смогла бы стимулировать  творческий потенциал детей, развивать их 

художественно- творческие способности.  

    

                                         3. Теоретическая база опыта 

     Мною была проанализирована методическая литература, изучены работы 

и взгляды на данную проблему.    Я.А. Каменский, Ф. Фрѐбель подчѐркивали, 

что художественные занятия создают основу для полноценного и 



содержательного общения, вызывают радостное, приподнятое настроение, 

обеспечивают положительное эмоциональное состояние.    Н.П. Сакулина, 

Т.С.Комарова отмечают наличие тесной взаимосвязи между тонкой 

двигательной координацией и уровнем работоспособности, степенью 

овладения техническими навыками и успешностью, качеством выполнения 

работы. При составлении плана работы опора делалась на методические 

пособия: Г.Н. Давыдовой по нетрадиционной технике рисования 

пластилином – пластилинографии, Т.Н.Яковлевой «Пластилиновая 

живопись», руководствовалась Программой художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыковой Л.И. 

                                                

4. Технология опыта 

     Идея опыта – способствовать развитию у дошкольников 

интеллектуальных и творческих способностей, фантазии, воображения, 

способности выражать восприятие окружающего их мира с помощью 

нетрадиционных техник; формированию уверенности в себе, в своих 

способностях, целенаправленность деятельности. Техника лепки богата и 

разнообразна. Она даѐт удивительную возможность моделировать мир  и 

своѐ представление о нѐм в пространственно- пластических образах.       

     Основными целями и задачами обучения  детей данной технике 

являются: 

- формирование навыков работы с пластилином, пробуждение интереса к   

лепке; 

- освоение новых приемов (скатывания, надавливания, размазывания) и 

создание с их помощью сюжетных картин; 

- обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 

- ознакомление с окружающим миром; 

  

Принципы:      

1. Принцип наглядности  

2. Принцип доступности материала  

3. Принцип построения программы от простого к сложному  

4. Принцип повторности материала. 

 

Методы работы: 

- метод творческой визуализации      

      

Основные  средства, которые я использовала  в работе: 

- разноцветный пластилин; 



- картон с контурным рисунком; 

- бросовый и природный материал; 

- стеки; 

- салфетка для рук; 

- дополнительные предметы для декорирования изображений (бисер, 

бусины, фантики, палочки, трубочки, колпачки, стержни и др.). 

Наглядные средства: 

- иллюстрации, репродукции картин. 

- готовые образцы работ, фотографии. 

- интернет ресурсы – ИКТ. 

 

Технические средства: 

- презентация,  музыка. 

 

 Периодичность проведения: с детьми 3-4 лет – 2 раза в месяц; с детьми 

4-5 лет 1 раз в неделю. Продолжительность непрерывной деятельности 

согласно возрастным  особенностям. 

                       Организация проходила в несколько этапов: 

• Подготовительный. Я изучила  авторские  методики  при работе с  

пластилиновой живописью. Провела вводную  диагностику детей,  

анкетирование родителей. На данном этапе я обновила предметно-

развивающую  среду. 

• Практический этап состоял из организации и проведения занятий. 

Практических консультаций  для родителей в группе. Особая роль 

отведена оформлению выставок детских работ. 

•  Итоговый. Итоговая диагностика детей. Обобщение педагогического 

опыта. Создание фотоальбома с  детскими работами. 

       Основной формой обучения детей рисованию пластилином является 

занятие кружка. Для того чтобы занятия проходили в интересной и 

доступной форме, проводила в игровой форме, в режимных моментах  

использовала  музыкальное  произведение и творческие презентации. 

         Занятия организовывала во второй половине дня, после тихого часа. 

Темы планировала с учѐтом сезона тематических недель, календарных 

праздников. Например, в сентябре с детьми младшего возраста  проводила 

занятия на тему «Спелые яблочки поспели в саду»; «Ах, какие грибочки 

выросли в лесочке», «Вылепи игрушка» и т.д. С целью формирования 

точных формообразующих движений я совместно отрабатывала приѐмы, 

брала руки ребенка и детально показывала последовательность. С детьми 

средней группы в декабре занятия были такими «Новогодние шарики», 

«Ёлочка- красавица», «Зимняя картина», моя задача, как педагога- дать 



детям общее представление о зиме, развивать умение находить связи 

между формами настоящих  и изображаемых предметах, передавать 

характерные особенности времен года, цветовую гамму, напоминать о 

свойствах пластилина. Обучение проводила  в порядке повышения уровня 

сложности: простые картинки с младшем возрасте с постепенным 

переходом к созданию более сложных. 

      Структура занятий включала  в себя 3 части: вводная, основная, 

заключительная. 

      Вводную  часть начинала  с организационного момента.  

благоприятный эмоциональный настрой у детей, использую различные 

приемы: чтение художественного слова, обыгрывание персонажей, 

пальчиковую игру. Условием успешной работы является оригинальность 

заданий, формулировка которых  становится стимулом к творчеству. Я 

обговариваю с детьми  цель работы, возможные варианты, способы и 

технику лепки, которая подходит для выполнения. 

      В основной части объясняла и показывала приемы рисования 

пластилином, после чего  дети уже  приступают к самостоятельному 

выполнению творческих работ. Во время занятия помогаю советом и 

провожу  индивидуальную работу.     В процессе организованной 

деятельности провожу пальчиковые игры и упражнения для развития 

мелкой моторики, координации и синхронизации движения обеих рук, а 

также для расслабления и отдыха.  

          При проведении занятий  я придерживалась   следующей методики: 

 Использовала яркий, в меру мягкий  материал, способный принимать 

заданную форму. В обучение придерживалась следующих этапов:  

1. Учить надавливать на пластилин 

2. Размазывать от центра  к краям контура, а в дальнейшем сочетать оба 

приема. 

3. Обучение проводить  от простого к сложному. 

4. Смешивать не более двух цветов. 

           Этапы работы на занятии по  теме «Ветка сосны» с детьми 3-4 лет. 

1. Нарисовать  фломастерами иголки на ветках сосны. 

( предлагаю выбирать оттенки зеленого цвета) 

2. Раскатать тонкие  столбики  из пластилина. Расположить их на работе и 

слегка размазать. 

3. Отщипнуть маленькие кусочки пластилина (коричневого цвета). 

Приложить  их к веткам плотно друг к другу. 

           Этапы работы на занятии по  теме «Весёлый дельфин» с детьми 3-4 

лет.  



1.          Отщипнуть кусочки пластилина, присоединить их к телу дельфина  

( контур готовый). 

2. скатать шарик из белого пластилина (это основа для глазика), 

присоединить его к голове. Скатать маленький шарик черного цвета и 

присоединить его к белому ( получится зрачок). 

3. При помощи ватной палочки нанести гуашевую краску белого цвета и 

поставить ритмичные отпечатки около дельфина ( получатся пузырьки). 

 

       Этапы работы на занятии по  теме «Муравейник и муравьи» с 

детьми 4-5 лет, работа в парах. 

 1. Отщипнуть  кусочки пластилина и присоединить их к муравейнику 

(контур готовый). Нанести стекой штрихи на поверхность муравейника 

2. Муравьи. Скатать маленькие  кусочки  в форме капельки. (это тело 

муравья).  

3. Скатать маленький шарик и присоединить его к телу муравья (голова) 

4. Предложить детям на выбор лапки из пластилина или дорисовать 

фломастером.  

 

            Этапы работы на занятии по  теме «Цветочная полянка» с детьми 

4-5 лет, коллективная работа. 

 1. Ромашки. Скатать столбики из белого пластилина. Закруглить 

кончики. Приложить к работе и слегка прижать ( лепестки ромашек) 

2. Скатать шарик  из желтого пластилина.  

Приложить его к работе ( получится сердцевина ромашки) 

3. Скатать маленький шарик и присоединить его к телу муравья (голова) 

4 Трава. Скатать столбики из пластилина, расплющить их. Расположить 

столбики на работе в виде травы и слегка размазать их. 

5. Бабочка.   Скатать столбик из пластилина, приложить его к работе ( это 

тело бабочки). Скатать четыре  шарика из пластилина, расплющить их 

приложить к работе, (это крылышки).  Скатать два шарика из пластилина,  

приложить их к работе (это глазки). Усики можно нарисовать или слепить 

( по желанию ребенка). 

6. Цветы. Скатать столбики из синего пластилина. Закруглить кончики. 

Приложить к работе и слегка прижать ( лепестки василька) 

2. Скатать шарик  из белого пластилина.  

Приложить его к работе ( получится сердцевина) 

            Этапы работы на занятии по  теме «Весна на озере» с детьми 4-5 

лет. 



 1. Вода. Скатать столбики из синего пластилина, расплющить и нанести 

на контур. Закруглить кончики. Приложить к работе и слегка прижать ( 

лепестки ромашек) 

2. Водоросли. Скатать тонкие столбики из зеленого пластилина. 

Расположить столбики на работе в виде водорослей. 

3. Стрекоза. Скатать шарики из пластилина, расположить друг за другом 

(это тело стрекозы) 

Скатать два шарики из пластилина, присоединить их к телу стрекозы 

(получатся  глазки стрекозы). Крылья стрекозы можно сделать из 

пластиковых ложек, прикрепив круглые части ложек к телу стрекозы.  

      Для получения разнообразных оттенков дети осваивают приѐм влияния 

одного цвета в другой.  

    Разнообразие способов нанесения пластилиновых мазков, их фактуры, 

цветного многообразия развивает фантазию у дошкольников. В 

зависимости от замысла  фактуры мазков может напоминать шелк, стекло 

или керамику, выглядеть шероховатой или рельефной. Для того чтобы 

придать поверхности блеск, смачиваем пальцы  в воде, но так, чтобы 

картонная основа не размокла. Для того чтобы поверхность выглядела 

шероховатой, используем разнообразные способы нанесения изображения 

рельефных точек, штрихов, полосок извилин и фигурных линий.  

         Пластилиновые картины у нас состояли из шарообразных  или 

цилиндрических кусочков. 

    Работа с пластилином – увлекательна, но  занимает много времени, 

требует усидчивости, поэтому в середине  занятия провожу 

физкультурные минутки. 

    Заключительная часть. В конце занятия мы просматриваем и 

анализируем  получившиеся творческие работы детей, делимся 

впечатлениями.  

         

       На занятиях дети изготовляют исходные формы, дорабатывают их, с 

соблюдением пропорций, соединяют части, подбирают новые цвета и 

оттенки из пластилина, осваивают приѐм «вливания одного цвета в 

другой», придумывают свои, новые способы лепки, осваивают законы 

композиции – размещение предметов на плоскости. 

    Успешность работы зависит от соблюдения условий следующих 

компонентов:  в первую очередь от заинтересованности самого педагога, так 

как данный вид деятельности очень кропотливый и трудоѐмкий. 

- наличие соответствующей развивающей предметно-пространственной  

среды для занятий в кружке: наглядные пособия (предметные и сюжетные 

иллюстрации, фото, картины в технике пластилинография; 



- вовлечения  родителей дошкольников в совместную  творческую 

деятельность;  

-организация  выставок  творческих работ детей в  технике 

«Пластилинография»; 

- участие воспитанников  в творческих конкурсах. 

      С целью поддержания интереса  работы детей в данной технике 

необходимо, предоставить возможность выбора, во –вторых, всю работу 

поделить на несколько этапов. Создать атмосферу творчества и 

восхищения любыми успехами и достижениями детей. 

                                   5. Анализ результативности 

Подводя итоги работы, направленной на развитие художественно – 

творческих способностей детей дошкольного возраста в системе занятий по 

изобразительной деятельности, можно отметить, что у детей повысился не 

только уровень художественных способностей,  но и стал 

очевиден личностный рост каждого воспитанника, что подтверждают 

 позитивные результаты проделанной работы: 

 

Год месяц детей с уровнем (%) 

высоким средним низким 

2016-2017 сентябрь 0 26 74 

май 28 62 10 

2017-2018 сентябрь - 78 22 

май 45 50 5 

2018-2019 сентябрь 20 70 10 

май 55 45 - 

 

  Работа по нетрадиционной технике с пластилином, позволила учитывать  

постоянно меняющиеся условия в системе дошкольного образования, 

эстетические и индивидуальные возможности. И,  наверное, одним из 

главных показателей успешно организованной работы по пластилинографии, 

стала заинтересованность детей данным видом  техники, неподдельный 

интерес и умение радоваться картинами, изготовленными своими руками.  

Возрастает художественная выразительность, а это свидетельствует  о 

повышении  уровня творческого  развития.    Также положительным 

результатом в своей работе считаю участие детей в конкурсах и  выставках 

различного уровня. 

Достижения детей 

на муниципальном уровне: Конкурс творческих работ, посвящѐнных Дню 

матери «Декоративно – прикладное искусство - 1 место 



На российском уровне:  

«Твори! Участвуй! Побеждай!» «Подводный мир» -  2 место 

«Ивушка» «Зимушка – зима»-  1 место 

«Изумрудный город»   «Я рисую космос!»  - 1 место 

   

                                         6. Трудоёмкость опыта  

         Организация данной работы не трудоемка при наличии художественных 

материалов, образцов рисунков в нетрадиционной технике 

пластилинография, методической базы и соответствующей подготовки 

самого педагога. Для выполнения заданий нужны определенные средства – 

оборудование, канцтовары, фонотека, видеотека, мольберты. 

      Трудности при применении данного опыта могут заключаться в: 

- планирование и построение системы занятий с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей; 

-  подборе оборудования и материалов; 

- применение методов и приемов работы с детьми, исходя из их 

индивидуальных особенностей. 

       Каждый дошкольник может освоить эту технику, лишь стоит правильно 

построить занятия и соблюдать необходимую последовательность в работе.  

7. Адресность опыта 

Свой опыт я рекомендую использовать педагогам дошкольных учреждений, 

кому интересна нетрадиционная техника пластилинография, а также 

родителям для развития творческих способностей своих детей. 

8. Наглядные приложения   

1. Нетрадиционные формы работы с дошкольниками (пластилинография) 

http://www.maam.ru/users/ vostrova1961 

2. Конспект ООД по аппликации (техника мозаика) «Осенний лист» в 

старшей группе.    http://www.maam.ru/users/ vostrova1961 

3.  Доклад  «Развитие воображения у дошкольников через творчество» 
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