
Отчёт по кружковой работе «Пластилиновая фантазия» 

Воспитатель: Липаева Л.Л 

Цель: всестороннее развитие личности учащегося младшего возраста с РАС в 

процессе формирования трудовой культуры, в процессе овладения навыкам лепки 
из пластилина и подготовки его к последующему обучению в старших классах. Его 

изучение способствует развитию созидательных возможностей личности, 
творческих способностей, формированию мотивации успеха и достижений на 

основе предметно-преобразующей деятельности.  
Задачи ―формирование представлений о материальной культуре как продукте 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека. 

 ―формирование представлений о гармоничном единстве природного и 
рукотворного мира и о месте в нём человека  

―расширение знаний о материале (пластилине) и его свойствах, технологиях 
использования. 
 ―формирование практических умений и навыков использования пластилина в 

предметно-преобразующей деятельности.  
―формирование интереса к данному виду труда (работа с пластилином). 

―развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 
воображения, мышления, речи). 

 ―развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, 
обобщение).  
―развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений.  

 ―формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и 
развитие социально ценных качеств личности.  

 

  



Январь 

 

  

 № 

п/п 
Тема занятия 

Программное содержание 

Задачи 

     

  

   1 

 Чебурашка 

   Учить создавать целостность объекта из 

отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливания, приглаживания границ 

соединения отдельных частей; 

развивать мелкую моторику рук; 

доставить детям радость от встречи с любимым 

героем; формировать интерес к работе с 

пластилином.          

  

  

  

  

     2 

Любимые 

игрушки       

 Продолжать работу по созданию любимого 

образа; совершенствовать навыки лепки; 

воспитывать эстетический вкус, аккуратность; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику.   

  

  

  

    3 

  Обитатели 

зимнего леса. 

(Коллективная работа) Продолжать работу по 

созданию любимого образа животного зимнего 

леса, совершенствовать навыки лепки; 

воспитывать эстетический вкус, аккуратность; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику.   

  

  

  



 

Февраль 

 

  

№ 

п/

п 

Тема занятия 
Программное содержание 

Задачи 

  

    

1 

             

Замок доброго 

волшебника     

        

  

Дать детям представление об архитектуре 

старинных зданий.Продолжить развивать лепную 

картину на плоскости. 

  

  

    

2 

 Замок доброго 

волшебника     

       

 Учить украшать сказочное здание 

башенками,зарешеченными окошками с 

полукруглыми сводами,оформлять сказочный 

пейзаж декоративными 

элементами(цветами,листиками).Учить 

комбинировать в работе разные по структуре 

материалы.  

  

  

    

3 

Теремок  

Развивать у детей творческое 

воображение.Развивать умение создавать 

сказочные здания,передавая особенности их 

стороения и архитектуры,характкрные детели. 

  

    

4 

Теремок  

Закреплять способы работы в технике 

«пластилинография»:раскатывание,сплющивание,

выполнение декоративных элементов.Побуждать 

детей вносить объекты для изображения в 

соответствии с темой и замыслом. 

 



 

Март 

 

  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Программное содержание 

Задачи 

  

    1 

             

Матрешка   

             

  

Воспитывать интерес к народной 

игрушке.Познакомить с историей создания 

русской матрешки  

  

  

    2 

Матрешка             

 Учить отражать характкрные особенности 

оформления матрешки в нетрадиционной 

техники-пластилинографии.Закреплять 

понимание взаимосвязи декоративно-

прикладного искусства и русского фольклора. 

 

  

  

    3 

Удивительная 

дымка  

Продолжить знакоимить детей с творчеством 

дымковских мастеров,с художественными 

традициями в изготовлении 

игрушек.Расписывать готовый силуэт 

пластилином,сочетая оформление однородных 

по цвету частей с узором в стиле дымковской 

росписи. 

  

    4 

Удивительная 

дымка    

  

Самостоятельно выбирать элементы узора для 

украшения кокошника и юбки дымковской 

куклы-водоноски,сочетая в узоре крупные 

элементы с мелкими.Воспитывать детей на 

народных традициях.показывая народное 

изобразительное искусство нераздельно от 

устного народног творчества. 



 

Апрель 

 

 

 

  

№ 

п/п 
Тема занятия 

Программное содержание 

Задачи 

  

    1 

Чудо -хохлома 

  

             

Воспитывать интерес и продолжать знакомить детей 

с народными промыслами.Учить оформлять 

объёмную плоскость элементами узора хохломской 

росписи,выполняя работу в технике 

«пластилинография»  

  

  

    2 

Чудо-

хохлома             

 Закрепить знания детей о цветовой гамме и 

элементах хохломской 

росписи:ягоды,цветы,завиток травки.Развивать 

глазомер,мелкую моторику рук.  

  

  

  

    3 

Городец-

удалец  

Продолжить знакомить с городецкой 

росписью.Учить изображать элементы росписи при 

помощи пластилина.Развивать чувство 

композиции,умение красиво распологать узор на 

заданном силуэте. 

  

    4 

Городец-

ударец  

 Закрепить умение смешивать пластилин разного 

цвета для получения нужного оттенка.Развивать 

интерес к народному творчеству. 



Май 

 

 

  

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Программное содержание 

Задачи 

  

    1 

Весенний 

коврик 

  

             

Продолжить развивать кркгозор и знпния детей о 

природе.Учить создавать образы растений. 

  

  

    2 

Весенний 

коврик  

             

Развивать пространственный представления.Вызвать 

интерес к цветам. 

  

  

    3 

На лугу 

цветут 

цветы 

  

Развивать эмоциональное восприятие окружающего 

мира.Учить детей отражать впечатления и 

наблюдения в технике пластилинография 

  

    4 

 На лугу 

цветут 

цветы 

Побуждать передавать разнообразие природных форм 

луговых цветов. 



 

 

 

  



 

 


