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Болгова М.В. МБДОУ №166 

старшая речевая группа 

2018-2019 учебный год 

 



Время работы: среда 15.15 

Цель: развитие индивидуальных творческих возможностей старших 

дошкольников, их самореализации и социальной адаптации посредством 

нетрадиционной техники рисования – пластилинографии. 

 Задачи:  

 Знакомить с новым способом изображения – пластилинографией 

посредством скатывания, надавливания, размазывания пластилина; 

 Формировать умение передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством пластилинографии; 

 Развивать мелкую моторику, координацию движения рук; 

 Развивать зрительно-пространственные навыки ориентировки на листе 

бумаги; 

 Развивать внимание, память, мышление, речь; 

 Развивать интерес к процессу и результатам работы; 

 Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином; 

 Воспитывать стремление к поиску, самостоятельности. 

 

 

СЕНТЯБРЬ: 

 Рисование на белом картоне с использованием крупы 

«Раскололся тесный домик 

На две половинки. 

И посыпались оттуда 

Бусинки-дробинки» Горох  

 Рисование на готовом контуре блюда  

«Груша, яблоко, банан. 

            Ананас из жарких стран. 

            Эти вкусные продукты 

            Вместе все зовутся…(Фрукты)» 

 

 

 

ОКТЯБРЬ: 

 Раскрашивание готовых контуров на цветном картоне 

«Я стою на ножке толстой, 

Я стою на ножке гладкой, 

Под коричневою шапкой 

С бархатной подкладкой. (Гриб)» 



 Рисование на цветном картоне по образцу 

        « Повернулась к грядке боком, 

         Налилась вся красным соком. 

        Ей сестрица земляника. 

       Что за ягодка? (Клубника)» 

 

 Украшение ветки рябины приемами скатывания и размазывания 

пластилина 

«Ягоды не сладость, 

Зато глазу радость 

И садам украшенье, 

А друзьям угощенье. (Рябина)» 

 Рисование по образцу  

«Утром мы во двор идём - 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят... 

И летят, летят, летят... (Осень)» 

НОЯБРЬ: 

 Рисования методом скатывания пластилина «Эмоции человека» 

«Эмоции не знают языка, 

По ним определяют настроенье - 

Они как дуновенье ветерка: 

В них и печаль, и радость, и смятенье» 

 Раскрашивание и дорисовывание фонтана (достопримечательности 

нашего города) 

«В центре парка или сада, 

Никому я не преграда; 

Мой цветок подобен раю, 

Я - водою расцветаю, 

Очень мой прекрасен стан,  

А зовут меня…(Фонтан)»        

 Рисование пластилином по образцу и добавление своих идей по теме 

         «Он твердит одно — га-га, 

          Кто обидел? Где? Когда? 

          Никого я не боюсь, 

          Ну конечно это — …(Гусь)» 

 Рисование с использованием проблемной ситуации «Наша дружная 

семья» 



 Раскрашивание с самостоятельным подбором приемов 

«Я знаком давно тебе,  

Говорю я: «Бе-бе-бе!» 

У меня крутые рожки,  

В башмачках-копытцах ножки. (Барашек)» 

ДЕКАБРЬ: 

 Рисование зимнего леса по образцу  

«Крыша в шапке меховой, 

Белый дым над головой, 

Двор в снегу, белы дома. 

Ночью к нам пришла... (Зима») 

 Раскрашивание по готовому контуру с подбором цветов 

          "Чернокрылый, 

          Красногрудый 

          И зимой найдет приют: 

          Не боится он простуды 

          - С первым снегом 

         Тут как тут!     (Снегирь)» 

 Раскрашивание пластилином с использованием природного материала 

«Лежала между елками 

Подушечка с иголками. 

Тихонечко лежала, 

Потом вдруг убежала. (Еж)» 

 Создание образа ёлочки, украшение её к празднику 

«Ёлочка-красавица,  

всем ребяткам нравится!» 

ЯНВАРЬ: 

 Рисование  пластилином 

«Мы слепили снежный ком, 

Шляпу сделали на нем, 

Нос приделали и в миг 

Получился … (снеговик)» 

 Украшение выбранной модели одежды 

«Шила тетушка Сова для жилетки рукава. 

А зачем они жилетке –не подумала Сова! 

Эх, Сова ты, Совушка –Мудрая головушка!» 



 

 Украшаем шкаф росписью (Гжель) 

«Поверить трудно: неужели  

Всего два цвета? Чудеса!..  

Вот так художники из Гжели  

На снег наносят небеса!» .  

 Украшаем чашу росписью (Городецкая роспись) 

            "Есть на Волге город древний,  

           Под названьем Городец.  

           Славится по всей России,  

           Своей росписью творец.» 

ФЕВРАЛЬ: 

 Дополнение образа выбранной модели (продукты питания) 

«Если печка - то печет, 

Если сечка - то сечет, 

Если гречка - то гречет? 

Вот и нет,Она - растет!..» 

 Дорисовывание по замыслу (экран телевизора) 

«Дом на ножках 

Посреди окошко. 

Засветится окно – 

Появится кино. (Телевизор)» 

 Создание открытки для папы  

«День защитника — «Ура!» 

Радуется детвора, 

Всех военных поздравляет, 

Силы им, добра желает.» 

 Раскрашивание доктора Айболита 

«Всех на свете он добрей, 

Лечит он больных зверей, 

И однажды бегемота 

Вытащил он из болота. 

Он известен, знаменит, 

Это доктор ...Айболит» 

 

 

 



МАРТ: 

 Создание открытки для мамы 

«Подарю я маме 

Праздничный букет, 

Для меня прекрасней 

Моей мамы — нет!» 

 Украшение дома по замыслу детей 

«Посмотрите: это дом- 

С крышей, дверью и окном, 

И с крылечком, и с трубой, 

Цвет у дома – голубой. 

Заходите смело в дом! 

- Приглашаете? Войдем!» 

 Рисование рыбки по образцу и дополнение рисунка элементами по 

замыслу детей 

«В аквариуме – рыбки, 

У них есть свой мирок: 

Там камни и улитки, 

И пузырьков поток» 

 Украшаем машину  

«Легковая я машина, 

Жу-жу-жу, жу-жу-жу. 

Маму, папу, дочку, сына 

Целым скопом я вожу. 

А ещё в меня бывает 

Загружают двух собак, 

Или папа разъезжает 

Налегке и просто так.» 

АПРЕЛЬ: 

 Раскрашивание самолета с дополнением деталей рисунка 

самостоятельно 

«Солнце в небе золотится. 

Ввысь летит большая птица, 

Закрывая нам крылом 

Солнце в небе голубом. 

Эта птица – самолет, 

Он отправился в полет» 

 



 Рисование с использованием природного материала 

«Он – на ёжика похож,  

Но цветок он, а не ёж. 

Знаю точно, кактус тоже 

Зацвести красиво может» 

 Рисование весенней веточки 

«Под самым карнизом, 

Над самым оконцем 

Забралось в сосульки 

Весеннее солнце. 

Сверкая, бегут по сосулькам слезинки… 

И тают сосульки – веселые льдинки.» 

 Раскрашивание птицы выбранной модели 

«Вместе с весной в гости к нам прилетает 

Чёрною точкою в небе мелькает. 

Быстрая птица, хвостик стрелой, 

Ловко охотится за мошкарой» 

МАЙ: 

 Рисование флага страны 

«Что за радуга на небе? 

Красный, синий, белый цвет. 

Это флаг моей России. 

Красивее флага нет!» 

 Создание открытки по образцу и замыслу детей 

«Что такое День Победы?  

Это утренний парад: 

 Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат.» 

 Раскрашивание с дополнением элементов по замыслу детей 

«Из-за тридевять земель 

Мчит бумажный Журавель. 

Мог бы он лететь и дальше, 

Но нырнул в почтовый ящик.» 

 Раскрашивание с дополнением элементов по замыслу деьей 

«Цветок на лугу я сорвал на бегу. 

Сорвал,а зачем –объяснить не могу. 

В стакане он день простоял — и завял. 

А сколько бы он на лугу простоял?» 



 Рисование по замыслу детей по теме 

«Столько света! Столько солнца!  

Столько зелени кругом!  

Наступило снова лето, 

И тепло пришло к нам в дом.» 

 

Пластилинография способствует, в первую очередь, снятию 

мышечного напряжения и расслаблению, развивает детское 

воображение, художественное и пространственное мышление, будит 

фантазию, побуждает дошкольников к самостоятельности. При 

успешном овладении методикой рисования пластилином можно 

выполнять коллективные работы, создавать картины, оригинальные 

подарки для родителей и друзей. 

 

 


