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Планирование� педа�о�ичес�ой� деятельности
является� действенным�механизмом,� способным
обеспечить�ор�анизацию�образовательной�деятель-
ности�педа�о�а�дош�ольной�образовательной�ор�а-
низации� (ДОО).�Перспе�тивный�план�–� необходи-
мый� до� мент.� Он� позволяет� систематизировать
образовательн ю� деятельность� педа�о�а� ДОО,
не� доп стить� неоправданно�о� д блирования
про�раммно�о�содержания,�выстроить�линию� слож-
нения�образовательно-развивающих�задач�и,�без с-
ловно,�обле�чает�работ �педа�о�а�ДОО�по�состав-
лению��алендарно�о�плана.

В� современных� дош�ольных� образовательных
ор�анизациях� в� планировании� образовательной
деятельности�использ ется�тематичес�ий�принцип
построения�образовательно�о�процесса.�Именно�он

был�использован�нами�при�разработ�е�перспе�тив-
но-тематичес�о�о�плана�образовательной�деятель-
ности.�В�нём� �азаны�тема�и��рат�ое�содержание
работы� по� дополнительной� общеобразователь-
ной� про�рамме� х дожественно-эстетичес�ой� на-
правленности� «Пластилино�рафия»�С.С.�Ф раевой
и�Н.А.�Воробьевой,��оличество�пра�тичес�их�заня-
тий,�использ емый�образец�и�форма��онтроля.�Сле-
д ет�отметить,�что�на�занятиях�авторы�ре�оменд ют
использовать�та�ие�методы��онтроля,��а��наблюде-
ние,�беседа,�опрос,�расс�аз�воспитанни�а,�из че-
ние�рез льтатов�прод �тивной�деятельности�детей,
педа�о�ичес�ий�мониторин��и�др.

В�таблице�представлен�примерный�перспе�тивно-
тематичес�ий�план,�в��отором�на�р з�а�распреде-
лена�по��аждом �образовательном �мод лю.
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Таблица

Примерный
 перспетивно-тематичесий
 план
 работы
по
 дополнительной
 общеобразовательной
 про�рамме
 «Пластилино�рафия»

№ 
п/п 

Наименование  
модулей, тем 

Основные задачи 
и содержание деятельности 

Кол-во 
часов 

Образец/ 
раздаточный  
материал 

Формы 
контроля 

1. Младшая группа  
(2–4 лет) 

Развитие продуктивной деятельности и детского 
творчества 

36 
 

 

1.1 До свидания, лето! 
Ромашка на лугу 

Рисуем серединки – отщипываем, скатываем, при-
давливаем кусочки пластилина большого размера  
(1–2 см)  

1 

 

 

1.2 До свидания, лето! 
Божья коровка 

Рисуем пятнышки – отщипываем, скатываем, при-
давливаем кусочки пластилина небольшого размера 
(менее 1 см). Используем картинку – насекомые без 
пятнышек 

1 

 

 

1.3 Здравствуй, осень!  
Осеннее дерево 

Рисуем осенние листики – отщипываем, скатываем, 
придавливаем кусочки пластилина разного размера. 
Используем картинку  

1 
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1.23 Народные промыслы. 
Матрёшка 

Аппликация на наряде. Используем разные  
основные цвета на выбор. Используем картинку 

1 

 

 

1.24 Народные праздники. 
Масленица 

Украшаем гирлянду для праздника.  
Используем разные основные цвета на выбор. 
Используем картинку 

1 

 

 

1.25 8 Марта. Мимоза  
для мамы 

Аппликация – мимоза. Используем жёлтый,  
коричневый, зелёный картон 

1 
 

 

1.26 8 Марта. Подарок 
маме – бусы. 

Аппликация – бусы. Используем цветной картон  
с нарисованной верёвочкой 

1 
 

 

1.27 Весна пришла.  
Первый подснежник  

Рисуем подснежник. Используем картинку 1 

 

 

1.28 Весна пришла.  
Распускается верба 

Аппликация – верба. Используем цветной картон 1 
 

 

1.29 Сказки. Подводное 
царство 

Рисуем рыбок и водоросли. Используем зелёный 
или синий картон 

1 
 

 

1.30 Сказки. Жар-птица Украшаем перышко. Используем картинку 1 

 

 

1.31 Сказки. Чудо-Юдо Аппликация «Неведомая зверушка».  
Используем картинку 

1 

 

 

1.32 Скоро май.  
Первая листва 

Рисуем листочки на дереве. Используем картинку 1 

 

 

1.33 День Победы.  
Праздничный салют 

Рисуем салют. Используем черный картон.  
Эскиз наносим белым карандашом 

1 
 

 

1.34 Расцветает всё кру-
гом. Яблоня цветёт 

Рисуем цветы яблони на ветке.  
Используем картинку 

1 

 

 

1.35 Скоро лето.  
Одуванчики 

Рисуем одуванчик. Используем зеленый картон 1 
 

 

1.36 Скоро лето.  
Рисуем облака 

Рисуем облака на синем небе размазыванием 1 
 

 

 Промежуточный  
контроль Смотр–выставка детских работ 

2. Средняя группа  
(4–5 лет) 

Развитие у детей сформированных в предыду-
щем модуле технических навыков и способности 
передавать художественный образ 

36 
 

 

2.1 Идем в зоопарк.  
Жираф 

Рисуем жирафу пятна. Используем картинку 1 

 

 

2.2 Идем в зоопарк.  
Зебра 

Рисуем полоски зебре. Используем картинку 1 

 

 

2.3 Идем в цирк. Воздуш-
ные шары для клоуна 

Рисуем воздушные шары. Используем картинку 1 

 

 

2.4 Здравствуй, осень! 
Ветка рябины 

Аппликация – ветка рябины. Используем картинку 1 

 

 

2.5 Здравствуй, осень! 
Осенний лист 

Раскрашиваем трафарет осеннего листа.  
Используем картинку 

1 

 

 

2.6 Осень наступила. 
Зонтик 

Раскрашиваем зонтик. Используем картинку 1 
 

 

2.7 Урожай. Фрукты Рисуем фрукты на тарелке. Используем картинку 1 

 

 

2.8 Урожай. Овощи Рисуем овощи. Используем картинку 1 

 

 

2.9 Мои игрушки. Мячик Рисуем мячик. Используем картинку 1 

 

 

2.10 Мои игрушки. Одежда 
для зайца 

Рисуем одежду зайцу. Используем картинку 1 
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2.11 Сказки А.С. Пушкина: 
«Сказка о рыбаке  
и рыбке» 

Золотая рыбка – витраж. Необходимы: фоторамка  
с пластиковой поверхностью, трафарет – картинка. Рисунок 
заранее нанести на прозрачный пластик перманентным 
маркером  

1 

 

 

2.12 Сказки А.С. Пушкина: 
«Сказка о золотом 
петушке» 

Золотой петушок – аппликация. Используем картинку 1 

 

 

2.13 Сказки А.С. Пушкина: 
«Сказка о царе Сал-
тане» 

«Ветер по морю гуляет…». Аппликация – кораблик в море. 
На белом картоне заранее нарисовать фон восковыми  
мелками или гуашью 

1 
 

 

2.14 Первый снег. Зимний 
лес 

Рисуем зимний пейзаж. Используем синий или голубой 
картон 

1 
 

 

2.15 Скоро Новый год. 
Ёлка 

Рисуем еловую ветку. Используем цветной картон 1 
 

 

2.16 Встречаем Новый год. 
Шар на ёлку 

Рисуем елочный шар на елку. Используем цветной картон 1 
 

 

 Промежуточный  
контроль 

 
Смотр – выставка детских работ 

2.17 Зима пришла.  
Снеговик 

Аппликация – снеговик. Используем синий или голубой 
картон 

1 
 

 

2.18 Рождество.  
Ангел Рождества 

Рисуем Ангела. Используем голубой картон (эскиз сделать 
заранее) 

1 
 

 

2.19 Зимние вещи из шер-
сти. Клубок шерсти 

Пластилиновый квиллинг – клубок ниток. Используем цвет-
ной картон, линейку. Цвета пластилина на выбор ребёнка 

1 
 

 

2.20 Зимние вещи  
из шерсти.  
Валенки и варежки 

Украшаем валенки. Используем картинку 1 

 

 

2.21 Пластилиновая  
открытка. День  
Святого Валентина 

Рисуем открытку – сердечки. Цветной картон, формочка  
для вырезания сердечек, блестки, пайетки 

1 
 

 

2.22 Пластилиновая  
открытка. День за-
щитника Отечества 

Галстук для папы – украшаем и клеим на открытку. Исполь-
зуем заготовку из цветного картона – «галстук», украшаем 
её пластилином, наклеиваем на цветную бумагу 

1 
 

 

2.23 Народные праздники. 
Масленица 

Рисуем масленицу. Используем картинку 1 

 

 

2.24 Пластилиновая  
открытка. 8 Марта 

Открытка с цифрой «8» и цветочками. Используем заготовку 
из цветного картона – «8», украшаем её пластилином,  
наклеиваем на цветную бумагу 

1 
 

 

2.25 8 Марта. Ваза для 
мамы 

Рисуем вазу на цветном картоне 1 
 

 

2.26 Весна пришла.  
Подснежник 

Рисуем подснежник. Используем картинку 1 

 

 

2.27 Весна пришла.  
Журчат ручьи 

Рисуем ручей и корабли. Используем картинку 1 

 

 

2.28 Весна пришла.  
Первые насекомые 

Рисуем божью коровку. Используем картинку 1 

 

 

2.29 День Космонавтики. 
Космос 

Рисуем планеты. Используем чёрный картон, кружочки – 
шаблоны, белый карандаш. Цвета разные на выбор  
ребёнка. Используем бросовый материал  

1 
 

 

2.30 Народные промыслы. 
Матрешка 

Рисуем матрёшку. Используем картинку 1 

 

 

2.31 Народные промыслы. 
Дымковская игрушка 

Раскрашиваем картинку традиционными узорами.  
Используем картинку 

1 

 

 

2.32 Народные промыслы. 
Хохлома 

Рисуем на «подносе». Используем заготовку из чёрного 
картона. Используем разные цвета, соответствующие  
традиционным 

1 
 

 

2.33 День Победы.  
Символы праздника 

Золотая ветвь и Георгиевская лента.  
Используем белый картон 

1 
 

 

2.34 Весна пришла.  
Весенний пейзаж 

Витраж «Весенний пейзаж». Используем фоторамку  
с пластиковой поверхностью, трафарет. Рисунок заранее 
нанести на прозрачный пластик перманентным маркером 

1 
 

 

2.35 Весна пришла.  
Яблоня цветет 

 1 
 

 

2.36 Весна пришла.  
Ветка сирени 

Рисуем цветущую сирень. Используем цветной картон 1 
 

 

 Промежуточный  
контроль 

  Смотр – выставка детских 
работ 
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3.  Старшая группа  
(5–7 лет) 

Развитие у детей умения различать жанры изобразительного 
искусства, способности художественного анализа произведений 
изобразительного искусства, уровня владения изобразительны-
ми навыками 

36 

 

 

3.1 Знакомство с цветом. 
Как из трёх цветов 
сделать шесть 

Смешиваем пластилин, получая новые цвета. Используем заготовку – 
круг с 6 секторами. Цвет пластилина – красный, жёлтый, синий, из них 
методом смешения попарно получаем оранжевый, зелёный, фиоле-
товый цвета 

1 

 

 

3.2 Основа для творчест-
ва. Основные приёмы 
пластилинографии 

Грунтуем картон клеем ПВА (половину листа), учимся делать  
основные мазки на грунтованном и негрунтованном картоне.  
Используем белый картон, клей ПВА и разные цвета пластилина  
по выбору ребёнка 

1 

 

 

3.3 Дары осени. Фрукты Рисуем яблоко, используя метод смешивания цветов. Используем 
цветной картон и разные цвета пластилина по выбору ребёнка 

1 
 

 

3.4 Дары осени. Грибы Рисуем гриб. Используем картинку-трафарет. Цвета пластилина – 
красный, коричневый, зеленый 

1 
 

 

3.5 Осень наступила. 
Осенние туманы 

Рисуем осеннее дерево в тумане в технике «граттаж». Используем 
белый картон, восковые мелки. Цвет пластилина для замазывания – 
серый  

1 
 

 

3.6 Мой букварь. Первая 
буква имени 

Рисуем и украшаем букву. Используем цветной картон и разные  
цвета пластилина по выбору ребёнка 

1 
 

 

3.7 Домашние цветы. 
Кактус 

Рисуем кактус в горшочке. Используем цветной картон и разные  
цвета пластилина по выбору ребёнка 

 
 

 

3.8 Домашние цветы. 
Фиалки в горшке 

Рисуем фиалки в горшке с элементами аппликации. Используем 
цветной картон и разные цвета пластилина по выбору ребёнка 

1 
 

 

3.9 Сказки А.С. Пушкина. 
Отрывок из поэмы 
«Руслан и Людмила»: 
«У лукоморья дуб 
зеленый…» 

Рисуем сказочный пейзаж. Используем картон и разные цвета  
пластилина по выбору ребёнка. Используем бросовый материал 

2 

 

 

3.10 От сказки к были. 
Транспорт – авто-
мобиль 

Используем фоторамку с пластиковой поверхностью, трафарет.  
Рисунок заранее нанести на прозрачный пластик перманентным 
маркером 

1 
 

 

3.11 От сказки к были. 
Транспорт – самолет 

Рисунок «Самолет» с элементами аппликации. Используем картон, 
заранее подготовленный эскиз 

1 
 

 

3.12. Первый снег.  
Зимний лес 

Рисуем зимний пейзаж. Используем синий или голубой картон 1 
 

 

3.13 Зима пришла.  
Снежинка 

Пластилиновый квиллинг – снежинка. Используем синий или голубой 
картон, линейку, экструдер 

1 
 

 

3.14 Скоро Новый год. 
Елка 

Рисуем украшенную елку. Используем цветной картон 1 
 

 

3.15 Рождество.  
Ангел Рождества 

Рисуем Ангела. Используем голубой картон (заранее делаем эскиз) 1 
 

 

 Промежуточный  
контроль 

  Смотр-выставка  
детских работ 

Рисуем ладью в море. Используем белый картон и разные цвета 
пластилина 

2 
  

3.16 Русские народные 
сказки: «Садко» 

Рисуем подводный мир в технике граттаж. Используем белый картон, 
восковые мелки. Цвет пластилина для замазывания – имитирующий 
воду – по выбору ребёнка, например, голубой, синий, фиолетовый, 
зелёный 

2 

  

3.17 Пластилиновая от-
крытка. День защит-
ника Отечества 

Рисуем танк (с элементами аппликации). Используем картон 1 
  

3.18 Народные праздники: 
«Масленица» 

Рисуем солнце и орнаменты в народном стиле в технике аппликация. 
Используем белый картон, линейку, экструдер 

2 
  

3.19 Пластилиновая  
открытка 8 Марта 

Открытка маме (8 и мимоза). Используем яркие цвета картона 1 
  

3.20 Народные промыслы. 
Дымковская игрушка 

Рисуем традиционные народные узоры. Используем белый картон, 
линейку, экструдер. Цвета пластилина соответствуют традиционным 

1   

3.21 Народные промыслы. 
Филимоновская  
игрушка 

Рисуем традиционные народные узоры. Используем белый картон, 
линейку, экструдер. Цвета пластилина соответствуют традиционным 

1 
  

3.22 Народные промыслы. 
Хохлома 

Рисуем традиционные народные узоры. Используем белый картон, 
линейку, экструдер. Цвета пластилина соответствуют традиционным 

1 
  

3.23 Народные промыслы. 
Гжель 

Рисуем традиционные народные узоры. Используем белый картон, 
линейку, экструдер. Цвета пластилина соответствуют традиционным 

1 
  

3.24 Пластилиновые  
шутки. 1 апреля 
«День смеха» 

Рисуем пластилином смешных человечков. Используем белый картон 1 
  

3.25 День космонавтики. 
Космос 

Рисуем планеты. Используем черный картон, кружочки – шаблоны, 
белый карандаш 

1 
  

3.26 День космонавтики. 
Чужая планета 

Рисуем фантастический пейзаж. Цвета пластилина по выбору  
ребёнка. Возможна коллективная работа 

1 
  

3.27 День Победы.  
Вечный огонь 

Рисунок «Вечный огонь» (звезда, пламя) 1 
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3.28 Весна.  
Первые тюльпаны 

Пластилиновый квиллинг. Используем картон, линейку, экструдер 1 
  

3.29 Весна. Весенняя 
радуга 

Рисуем радугу. Используем белый картон и всю необходимую 
палитру пластилина 

1 
  

3.30 Скоро лето. Бабочки Витраж «Бабочка». Используем фоторамку с пластиковой поверх-
ностью, трафарет. Рисунок заранее нанести на прозрачный пластик 
перманентным маркером или доверить это детям 

1 
  

3.31 Хочу на море.  
Морской пейзаж  

Рисуем остров и пальмы. Используем белый картон 1 
  

 Итоговый контроль   Смотр-выставка  
детских работ 

 Итого  108   
 

Каждый�педа�о��ДОО�самостоятельно,�на�осно-
ве��онтроля�рез льтатов�деятельности�воспитанни-
�ов,�определяет��оличество�часов,�необходимое��а�
для�формирования�базы�знаний�детей�и�опыта�дея-
тельности,�в�том�числе�поис�овой,�та��и�для�само-
стоятельной�творчес�ой�работы.�Предложенные�ав-
торами� дополнительной� общеобразовательной
про�раммы� «Пластилино�рафия»� темы�мо� т� быть
реализованы�на�одном�или�нес�оль�их�занятиях�–
это�зависит�от�объёма�про�раммно�о�содержания�и
 ровня�е�о� своения�дош�ольни�ами.�Авторы�про-
�раммы�ре�оменд ют:

–�занятия�проводить�в�и�ровой�форме,�с�исполь-
зованием� х дожественно�о� слова,� м зы�альных
фра�ментов,�бросово�о�материала,�на�лядно-дида�-
тичес�их�материалов�и�пр.;

–� использовать� пластилин� производства�ОАО
«ГАММА»�в��ачестве�основно�о�материал�для�созда-
ния� лепных� �артин,� в� том� числе� с� изображением
вып �лых,�объёмных�объе�тов,�пос�оль� �он�обла-
дает�рядом�преим ществ,�а�именно:

•�не�о�рашивает�р �и;
•�достаточно�мя��ий,�пластичный�и�не�треб ет
особых� силий�при�разминании;
•�безопасен�для�здоровья;
•�не�имеет�сро�а�хранения;
•�обладает�цветостой�остью;
•�цветовая��амма�приближена���нат ральной
(6–10�цветов)�и�др.;

–� не� использовать� пластилин� на� растительной
и�вос�овой�основе,�та���а��он�не��одится�для�плас-
тилиновой�живописи.

Нетрадиционная�техни�а�рисования�пластилином
производства�ОАО�«ГАММА»,��а��подчёр�ивают�ав-
торы� про�раммы� «Пластилино�рафия»,� «дост пна
всем�детям,�позволяет�быстро�достичь�желаемо�о
рез льтата,�вносит�определённ ю�новизн �в�твор-
чество».�Ка��по�азывает�опыт�педа�о�ов�России,�ри-
сование�пластилином�производства�ОАО�«ГАММА»
вызывает� �детей�всех�возрастов�толь�о�положитель-
ные�эмоции.�Та�ой�вид�прод �тивной�деятельности,

�а��рисование,�становится�для�них�ещё�более� вле-
�ательным�и�интересным.

Разработ�а�перспе�тивно-тематичес�о�о�плана�–
с � бо�творчес�ий�процесс,�направленный�на�обес-
печение�системности��алендарно�о�планирования�и
осознанности�педа�о�ом�своей�деятельности.�Изве-
стно,�что� спешность�образовательно-развивающей
деятельности�в�значительной�степени�определяется
созданием�определённой�системы�занятий,�реали-
зация��оторых�позволяет�целенаправленно,�систе-
матичес�и�и�планомерно��оординировать�  ровень
 своения� детьми� про�раммно�о� содержания,� вы-
страивать� индивид альные� образовательные
маршр ты�для�детей�ясельно�о�и�дош�ольно�о�воз-
растов.
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