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Основные направления 

в понимании процессов 

формирования творчества

Творчество 

как качество 

личности, 

присущее 

человеку от 

рождения

Творчество-

самовыражение 

личности, 

которое 

развивается 

самостоятельно

Творчество-

процесс  воздействия 

человека с окружающей 

действительностью.

Поэтому творчество 

ребенка отличается 

неповторимостью, 

искренностью 

переживаний и ярко 

выраженной оценкой 

того или иного явления



ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ





ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ

это нетрадиционная техника лепки, которая

выражается в «рисовании» пластилином более

или менее выпуклых по объѐму (барельефных)

изображений на горизонтальной поверхности

создавать,

изображать

материал,

при помощи

которого 

осуществляется 

замысел







формирование и развитие основ 

художественного творчества 

ребенка посредством 

пластилиновой живописи 



• научить правильным навыкам работы с пластилином и умение
наблюдать, выделять главное, существенное;

• ознакомить с окружающим миром;

• обучить умению ориентироваться на листе картона;

• закрепить освоенные приемы (скатывания, надавливания,

размазывания) и создавать с их помощью сюжетные картины;

• возбудить фантазию и воображение;

• развивать все психические функции

(восприятие, мышление, память, речь);

• формировать умение работать в коллективе;

• пробудить интерес у детей к творческому труду, сформировать у них

желание сделать что-то своими руками;

• развивать моторику и глазомер;

• развивать коммуникативные навыки.





• Пластилин (разных цветов)

• Пластиковые дощечки 

для выполнения работ

• Стеки, чеснокодавилка, шприцы

• Картон (однотонный и цветной), 

желательно плотный

• Можно также творчески использовать 

любые плотные поверхности: дерево, 

стекло, пластик

• Бросовый материал - для создания 

игровых фантазийных изображений: 

бумага разной фактуры , фантики от 

конфет, семечки, зернышки, пуговицы, 

пластиковые ѐмкости и т.д.



месяцы Старшая группа Подготовительная группа

Сентябрь Фрукты ,овощи Натюрморт

Октябрь Деревья Пейзаж

Ноябрь Домашние  и дикие 
животные

Семья

Декабрь В гостях у Снегурочки Мастерская « Деда Мороза»

Январь Калядки Рождество

Февраль День защитника 
Отечества

Будем в армии служить

Март Первоцветы.  8 Марта Весна.         8  Марта

Апрель Рыбы Космические дали

Май Насекомые Морское царство



• Раскатывать «колбаски» и «шарики»

• Сплющивать «лепешки»

• Вытягивать пластилин

• Слеплять детали друг с другом







• Выдавливание пластилина



• Размазывание 

• Намазывание

• Налепливание

• Придавливание

• Сплющивание

• Процарапывание

• Тиснение( украшение)



• Размазывание 



• Налепливание



• Придавливание



• Сплющивание



• Тиснение( украшение)



• Процарапывание







• Смешивание пластилина



• Слоёный пластилин













•Животные



•Морское царство









• Для детей лепка - интересный 
и увлекательный процесс

• Дети свободно 
экспериментируют с 
инструментами и 
художественными 
материалами

• Развивается воображение, 
фантазия, мелкая моторика рук

• Дети умеют работать в 
коллективе, развиваются 
коммуникативные навыки 




