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Актуальность 

Пластилинография является одним из средств 

релаксации, что имеет важное значение для 

психологического благополучия малыша.  Тема 

кружковой работы является актуальной, так как 

работа с мягким и пластичным материалом 

успокаивает, снимает напряжение, агрессию и 

тревогу, позволяет себя вести естественно и 

непринужденно. В работе с пластилином 

привлекает не только доступность, разнообразие 

выбора, но и безграничные возможности, 
которые предоставляет этот материал для 

творчества.    



Актуальность 

В интересной игровой форме обогащается 
словарь детей. В процессе обыгрывании сюжета 
и выполнения практических действий с 
пластилином ведѐтся непрерывный разговор с 
детьми. Такая игровая организация 
деятельности стимулирует речевую активность, 
вызывает речевое подражание, формирование и 
активизацию словаря, пониманию ребенком 
речи окружающих. Дошкольники знакомятся с 
художественными произведениями, стихами, 
загадками,  потешками, пальчиковыми играми. 



 

• Срок проведения: октябрь - май 

• Возрастная группа: дети 4-5 лет 

• Периодичность занятий: 2 раза в неделю 

• Длительность занятий: 20 минут 

 



Цель проекта: 

Развитие мелкой моторики рук  и речи 
детей,  через творчество и 

продуктивную деятельность с 
применением нетрадиционных приемов 

работы с пластилином в технике 
пластилинография. 



Задачи 

 
Образовательные: 
• ознакомление со способами деятельности – лепка 

из пластилина; 
• овладение основами, умениями работы из целого 

куска пластилина, из отдельных частей, создание 
образов; 

• формирование способности к творческому 
раскрытию, самостоятельности, саморазвитию; 

• способствовать развитию творческих способностей 
детей, воспитанию художественно-эстетического 
вкуса через занятия лепкой из пластилина; 



 

Задачи 

 
Развивающие: 
• развитие мелких и точных движений 

пальцев рук; 
• развивать память, внимание, воображение, 

фантазию; 
• активизация творческого мышления; 
• развитие пространственного воображения, 

глазомера. 
• развитие чувства цвета, пропорции, ритма. 
 



 

Задачи 

 
Воспитательные: 
• воспитание аккуратности, старательности; 
• воспитание коммуникативных 

способностей детей; 
• воспитание усидчивости, вежливости, 

трудолюбия. 
 



 

Основные приемы лепки 
пластилином: 

 
• Размазывание 

• Раскатывание   

• Вытягивание  

• Заглаживание 

• Прищипывание  
• Придавливание  
• Налепливание   

 



  Пластилинография как средство развития 
мелкой моторики рук предполагает 
постепенный переход от простых способов 
работы к более сложным.  
    Тогда ребенок сможет длительное время 
готовить композицию, не утомляясь.  
    А усвоенная ребенком система приемов 
работы с пластичными материалами 
поможет появиться новым замыслам и 
творческим находкам. 



Выполнила: 
Авдюхина  Л.В. 

«Жгутики» 
«Горошки» 



Придавливание 







«Су- Джок» терапия 

     Детям нравится массировать пальцы и 
ладошки, играть с маленьким «шариком -
ежиком». 
    Это оказывает благоприятное влияние на 
весь организм, повышает иммунитет, а также 
способствует развитию мелкой моторики 
пальцев рук, тем самым, активизируя и 
развивая речь детей. 
 

 



Материалы: 
• Пластилин 

• Доска для лепки 

• Стеки 

• Различные предметы для нанесения узора (щеточки) 
• Салфетки 

• Картон (крышка, диск) для основы 

• Материал для украшения (листья, скорлупа, орешки, 
семена, камешки, фасоль, пуговицы) 

 

 

«Материал я не простой. 
Из брусочков и цветной. 

Из меня лепи, играй. 
Руки мыть не забывай!» 

 



Наши первые работы 

«Грибочки на лесной полянке» 



«Грибочки на лесной полянке» 



Ожидаемые результаты 

       В конце обучения, у ребенка развивается 
умелость рук, укрепляется сила рук, движения 
обеих рук становятся более согласованными, а 
движения пальцев дифференцируются. Этому 
способствует хорошая мышечная нагрузка на 
пальчики.  

       Дети развивают умение самостоятельно 
осуществлять движения пальчиками во всех его 
качествах: силе, длительности, направленности 
и др. 

       



Ожидаемые результаты 

        В интересной игровой форме дети обогащают свой 
словарный запас. В процессе обыгрывания сюжета и 
выполнения практических действий с пластилином 
ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая 
игровая организация деятельности детей стимулирует 
их речевую активность, вызывает речевое 
подражание, формирование и активизации словаря. 
         

 Знакомство с художественными произведениями, 
стихами, загадками, пальчиковыми играми.  
         

 Результаты работы "Пластилинография"  будут 
проходит в виде мини-выставок в группе. 
 


