
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Когда творим мы чудеса, 
                                                                                           Порою, не осознавая, 

                                                                  Мы вносим в детские сердца 

                                                                              Крупинку радости и смеха, и тепла. 

                                                                                   Мы учим видеть и ценить то, 

                                                                         что другие часто и не замечают. 

                                                                                  Природу, мир вокруг себя любить, 

Традиций предков наших не забыть. 

Мы вносим в мир прекрасные слова 

                                                                              Тогда, когда творим мы чудеса…» 

Киселёва А.А. 

 
                                     Пояснительная записка 

Возможно, каждый родитель, воспитывающий дошкольника, задавал себе вопрос о 

том, как правильно подготовить ребёнка к школе. Ведущая роль в этом не лёгком деле 

отводится дошкольным учреждениям. Ведь к моменту поступления ребёнка в школу 

он (дошкольник) должен многое уметь и владеть определёнными навыками, которые 

помогли бы ему успешно учиться. Система обучения в детском саду  строится  таким 

образом, чтобы  подготовить детей к следующей ступени жизни, согласно возрасту 

ребенка, в дальнейшем  подготовке к школе. 

Необходимым условием построения современной системы эстетического воспитания 

и развития эстетической культуры личности является использование народного 

искусства в педагогической работе с детьми, это  целенаправленный процесс, 

организованный в единой системе и отвечающий  требованиям  всестороннего  и 

гармонического развития ребенка. 

У ребенка особая острота восприятия.  То, что эмоционально воспринято в  детстве, 

запоминается  на всю жизнь. Восприятие - красивого, формирует у детей 

эстетическое чувство, уважение и бережное отношение к искусству. 

Народное  искусство способствует глубокому воздействию на мир ребенка, обладает 

нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе 

исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть материальной 

культуры. 

Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памяти и 

внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Движения рук имеют большое 

значение для овладения письмом. Если скорость движения пальцев замедленна, то 

нарушается и точность движений. В таких случаях дети стараются избегать ситуаций, 

в которых чувствуют свою не успешность. Поэтому в дошкольном возрасте важно 

развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков 

ручной умелости. 

Развитие «ручной умелости» для поступления  ребенка в школу способствуют 

занятия по лепке. 

В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная, сюжетная и 

декоративная. 



Лепка имеет большое значение  для обучения и  воспитания детей дошкольного 

возраста. Она способствует развитию  зрительного  восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию  ручных умений и навыков, необходимых для 

успешного  обучения в школе. Лепка  так же, как и другие виды  изобразительной 

деятельности, формирует эстетические   вкусы, развивает чувство  прекрасного, 

умение  понимать прекрасное  во всем его  многообразии. 

Лепка как  деятельность в большей  мере, чем рисование или  аппликация, 

подводит  детей  к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению  целого 

ряда  математических  представлений. Еще одной специфической чертой лепки 

является  ее  тесная связь с игрой. Объемность  выполненной  фигурки  стимулирует 

детей  к игровым действиям с ней. Такая организация занятий  в виде  игры  углубляет 

у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением художественной  литературой, 

с  наблюдением за живыми объектами. Создание ребенком  даже 

самых  простых  скульптур – творческий процесс. В системе  эстетического 

воспитания детей лепка занимает  определенное место и имеет свою специфику. 

Развитие  детского творчества является  актуальной проблемой. 

 Творчество – это  деятельность  человека, преобразующая природный 

и  социальный мир в соответствии с целями и  потребностями человека. 

Творческое  созидание – это проявление  продуктивной  активности  человеческого 

сознания. Скульптура  открывает большие возможности для обучения детей 

композиции. Рассматривание  многофигурных композиций подводит детей к умению 

видеть взаимосвязь между предметами и самостоятельно располагать их на 

подставке. 

Каждый  вид  изобразительной  деятельности позволяет развивать в детях 

умственную активность, творчество, художественный вкус и многие другие качества, 

без которых невозможно формирование первоначальных основ социально активной 

личности. 

При оформлении  поделок у детей развивается художественный вкус, чувство ритма, 

умение обрабатывать поверхность формы для последующей отделки. 

Специфику лепки определяет материал:  Я для своего кружка выбрала   пластилин,  

так, как считаю, каждый материал уникален, интересен  и полезен при лепке по- 

своему. А также дошкольнику будет очень интересно и увлекательно создавать свой 

поделки из разного материала, и добавлять к своему творчеству еще и природный 

материал. 

Педагоги и психологи (Выготский, Венгер и др.) считают, что развитию  творческого 

воображения положено  начало  именно  в  дошкольном возрасте. Главное, 

вовремя  увидеть и заинтересовать ребенка, поддержать его. Приобщая ребенка к 

миру  прекрасного,  развивается  трудолюбие, усидчивость, художественный вкус, 

воображение, мышление, эмоциональное положительное  отношение  к 

миропониманию. 

Выявление  народными мастерами природной красоты материала, умение  извлечь 

наиболее   декоративный эффект сочеталось с несложными чисто техническими 

приемами: нанесение   ямок, штрихов и т. п.  Усиливая  художественную 

выразительность изделий,  техническая простота  этих приемов представляет собой 



интерес при ознакомлении  детей с различными  материалами и разнообразными 

способами  их декорирования. 

Освоение  отдельных  технических  приемов  вполне  доступно  детям дошкольного 

возраста и может внести  определенную новизну в творчество детей, сделать его 

более  интересным и увлекательным. 

Важное  воспитательное  значение  народного искусства  неоднократно 

подчеркивала  в своих работах А. П. Усова. Она пишет, что использование  народного 

искусства в детском саду никогда не было  только  случайным побуждением 

или  модой, а всегда  выступало в тесной связи  с педагогами и художественными 

задачами дошкольной педагогики, практической реализации которых во 

многом  способствовало  народное искусство. 

Пластилин - лепить из пластилина одно удовольствие. Он мягкий, податливый, его 

не нужно сушить и обжигать. Сделал понравившуюся игрушку, поставил на полочку 

и любуешься. А пластилиновыми картинами можно украсить комнату. Волшебный 

мир пластилина знаком нам с детства. Работа с пластилином – занятие не только 

интересное, но и чрезвычайно полезное для детей дошкольного возраста на 

подготовительном этапе к обучению в школе. Этот пластичный материал 

предоставляет прекрасную возможность для развития творчества и фантазии, тонкой 

моторики пальцев рук, а также усвоения ребенком практических навыков 

изготовления поделок. Пластилин мягок, пластичен, имеет много цветов и оттенков, 

его можно многократно использовать. Специфической чертой лепки является ее 

тесная связь с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к 

игровым действиям с ней. 

Пластилинография - позволяет воплощать самые необычные и сложные замыслы, 

надолго сохранять полученный результат. Это не только увлекательное, но и 

полезное занятие, предоставляющее чрезвычайно широкие возможности для 

умственного, нравственного, эстетического и трудового воспитания дошкольников. 

В процессе деятельности кружка «Веселые затейники» повышается сенсорная 

чувствительность, развивается общая ручная умелость, мелкая моторика, 

синхронизируется работа рук. Ребенок может проявить фантазию, смекалку, 

изобретательность, творческое мышление, выразить мысль и чувства, свое 

эстетическое и нравственное отношение к предметам и явлениям действительности. 

Учится планировать свою деятельность, вносить изменения в технологию, 

конструкцию изделий, осуществлять задуманное. В основу программы заключены 

разные виды деятельности: рассказы, беседы, наблюдения, организация выставок, 

составление правил работы с пластилином, рассматривание образцов, сбор 

природного материала, заучивание стихов. Программа кружка «Веселые затейники» 

обеспечивает всестороннее развитие ребенка. Календарная последовательность 

занятий выстроена в соответствии с сезонными явлениями природы.  

 

Цель: Создать условия для эстетического развития детей, самовыражения и 

самореализации дошкольников через декоративно-прикладное искусство.  

Задачи:  

Обучающие 

 Формировать  творческие и художественные способности ребенка посредством 

самовыражения через изготовление поделок из пластилина. 



Дать теоретические знания и сформировать у детей практические приемы и навыки 

(лепка жгутов и жгутиков, сплющивание, размазывание, отщипывание и.т.д.) 

собственной  конструктивной деятельности с различным материалом. 

Закрепить приобретенные умения и навыки, показать широту их возможного 

применения. 

 Формировать умения детей использовать метод лепки  для изображения предметов 

окружающей действительности. 

Развивающие 

Развивать  познавательную активность, творческое  мышление, воображение, 

фантазию. 

Развитие пространственного представления и цветового восприятия. 

Развивать мелкую моторику кистей рук. 

Развитие связной речи. 

Воспитательные 

Воспитывать аккуратность в работе с различным материалом.. 

Воспитывать бережное отношение к продукту труда. 

Воспитывать трудолюбие и старание. 

Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному, к родному краю. 

Воспитывать устойчивый интерес к художественной лепке. 

Воспитывать  навыки сотрудничества. 

 

В программе даны рекомендации по организации занятий и приемы изображения 

различными способами. Материал занятий  представляет собой последовательность 

тщательно подобранных, постепенно усложняющихся работ. Лепка базируется на 

простых геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе и жгуте, которые 

называются исходными формами. Простые  работы представляют собой только эти 

исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи различных 

приемов. 

Педагогические средства, используемые в работе 

Методы и приемы работы: 

1.экспериментирование с изобразительными материалами; 

2.создание и решение проблемных ситуаций; 

3.игровые приемы; 

4.рассматривание и обсуждение; 

5. показ технических приемов; 

6. пояснения, указания, словесные инструкции, поощрение; 

7. использование сюрпризных моментов; 

8. использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности. 

Формы работы с детьми: 

самостоятельная деятельность; 

совместная  деятельность воспитателя и детей. 

Формы организации: 

подгрупповая 

индивидуальная 

парная 

Предполагаемый результат обучения: 

У детей стойкий интерес  к лепке, как во время занятий, так и в свободное время. 



Уверенно делят материал на части соответственно замыслу. 

Владеют техническими приёмами: скатывание, раскатывание, сплющивание, 

размазывание, отщипывание. 

Лепят работы разными способами: пластическим, комбинированным. 

Рассказывают о последовательности выполнения своей работы. 

Радуются полученному результату. 

Повышается уровень развития мелкой моторики рук. 

Увеличился активный словарь детей, повышается  качество связной речи.  

Содержание программы 
Содержание занятий кружка «Волшебный пластилин» составлено с учётом 

возрастных особенностей детей, при условии систематического и планомерного 

обучения от простого к сложному. Обучение проводится  по  подгруппам 10-12 

человек. 

График работы кружка 

Кружок проводится 1 раз в неделю в  группе: 

Подготовительная группа  6-7 лет – по 30 мин. 

Работа кружка рассчитана на один учебный год 

Актуальность 
Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна даже маленьким детям. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка:        

Лепка наряду с другими видами изобразительного искусства развивает ребёнка 

эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам 

красоты. 

Занятия лепкой повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики. 

Развивается воображение, пространственное мышление, общая ручная умелость, 

мелкая моторика; синхронизируются работа обеих рук. 

Лепка является одним из средств релаксации, что имеет важное значение - для 

психологического благополучия малыша. 

 Принципы построения программы: 
От простого к сложному. 

Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

Научность. 

Доступность. 

Системность знаний. 

Воспитывающая и развивающая направленность. 

Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, навыков. 

Активность и  самостоятельность. 

Учет возрастных и  индивидуальных особенностей. 

 

                    КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН: 
Календарно-тематический план определяет максимальный объём нагрузки для 

дошкольников, распределяет  время, отводимое на освоение базового компонента – 

инвариантная часть календарно - тематического плана, национально-регионального, 

внутриучрежденческого и дошкольного компонентов – вариативная часть календарно 

- тематического плана. 



Основные параметры базового компонента (инвариантная часть программы) 

учитывают видовое своеобразие изучаемой предметной области – декоративно-

прикладное искусство. Они определяют минимум содержания образования: уровень 

предъявления знаний, умений, навыков, различных способов деятельности. Особое 

внимание уделяется формированию опыта разнообразной деятельности, что 

позволяет устранить излишнее теоретизирование и реализовать цели дополнительной 

образовательной программы с учётом специфики предмета изучения: приобретение 

опыта двигательной, художественной, коммуникативной  деятельности.  Также 

национально-региональный компонент отражён в календарно - тематическом плане.  

 

              Календарно-тематический план 

                              Пластилин 

                                 Сентябрь 

Тема: «Груша» 

Беседа о свойствах пластилина, о приемах его использования: прищипывание, 

сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, о плотном соединении частей 

путем примазывания одной части изделия к другой. Рассматривание наглядного 

материала. Пальчиковая игра «Солнце». 

Тема: «Осенние листья» 

Беседа о деревьях, об осени, о сезонных изменениях в природе. 

Задачи: Ознакомление с техникой пластилинографии, приемами выполнения 

декоративных налепов разной формы, вливание одного цвета в другой. 

Тема: «Яблоки поспели» 

Задачи: Освоение приемов пластилинографии. 

Рассматривание иллюстраций на тему «Фрукты», беседа о форме, цвете, величине. 

Создание выразительного образа посредством цвета и объема. 

Тема: «У меня в цветнике звездочки зажглись»  

Задачи: Закрепление навыков работы с пластилином: скатывание длинных колбасок, 

деление их стекой на равные части, перекручивание пластилиновых колбасок в 

жгутики, нанесение рельефного рисунка поверх пластилиновой основы. Легенда о 

цветах «Пылинки звезд упали с неба...».  

 

                                   Октябрь  

Тема:  «Лесные хороводы». 

Задачи: Рассказ о свойствах пластилина: мягкий, податливый, способный принимать 

заданную форму. Рассматривание иллюстраций «Съедобные - несъедобные». 

Тема: «Улитка-улитка, высунь рожки, ступай по дорожке» 

Задачи: Рассказ детей об образе посредством пластилинографии. Использование 

бросового материала для придания объекту завершенности, выразительности. 

Приемы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание. Проговаривание 

потешки «Улитка, улитка, высуни рога». 

Тема: «Божья коровка, улети на небо» 

Задачи: Беседа об особенностях внешнего вида насекомого. Ответы детей на 

вопросы, возникающие в ходе выполнения работы. Рассказ детей о встрече с божьей 

коровкой в природе. Самостоятельный выбор способов лепки в соответствии с 

характером создаваемого образа. 

 Тема: «Золотая рыбка» 



Задачи: Закрепление технических и изобразительных навыков и умений 

(пластический способ, оттягивание от общего объема). Создание выразительного 

сюжета в полуобъеме использование нетрадиционной техники рисования 

пластилином. Дидактическая игра «Поймай рыбку». 

                                         Ноябрь 

 Тема: «Подарок для Хрюши» 

Задачи: Беседа о домашних животных, особенностях их внешнего вида. Закрепление 

свойств пластилина: мягкий, пластичный, податливый; формы, цвета, изображений 

мелких деталей объекта. Ритуал дарения подарков персонажу. 

 Тема: «Осень золотая» 

Задачи: Беседа об осенних приметах. Игра «Кто больше назовет?» Закрепление 

умений и навыков работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, размазывание 

используемого материала на основу, разглаживание готовой поверхности. Рассказ 

воспитателя о цвете, его гармонии в жизни природы. Рассказы детей о впечатлениях 

полученных от красоты осени. 

Тема: «Кругом цветные зонтики раскрылись под дождем» 

Задачи: Рассматривание цветных зонтов: (форма, цвет, украшение, ручка). Задание 

на дом: «Слепи зонтик для выставки». 

Тема: «Жил на свете кот-котишка по прозванью — «Хитрый Тишка» 

Задачи: Рассказы воспитателя и детей о домашних животных- кошках: живут дома, 

бывают разных окрасов, имеют когти, усы. 

Беседа о природных особенностях, цвете шерсти изображаемого животного. 

Использование знакомых способов лепки (оттягивание деталей, соединение частей 

путем примазывания). 

                                                Декабрь 

Тема: «Белая снежинка мне на ладошку села» 

Задачи: Беседа о зиме, снегопаде, как о природном явлении. Показ разнообразных 

форм снежинок. Выделение особенностей, свойств и качеств снега. Создание 

снежинок с помощью пластилина декоративным способом. 

Тема: «Снеговик» 

Задача: Рассказ «Как снеговики правду о весне искали» Беседа о свойствах 

пластилина при раскатывании и сплющивании. Украшение работы разнообразным 

бросовым материалом (бусины, пробки, сушеные ягоды, семена). 

Тема: «Новогодние шары так прекрасны и важны» 

Задачи: Показ и рассматривание елочных игрушек. Рассказ о создании лепной 

картины с выпуклым изображением. Самостоятельное придумывание узора для 

своего шарика. Стихи о елке, о новогоднем празднике. 

Тема: «Елка новогодняя огоньками светится» 

Задачи: Беседа о новогоднем утреннике, персонажах пришедших на праздник, 

елочных украшениях. Создание лепной картины с выпуклым изображением. 

                                           Январь 

Тема: «Зимняя картина» 

Задачи: Ознакомление с понятием «пейзаж». Показ нанесения рельефного рисунка с 

помощью стеки для придания выразительности изображаемым объектам. Беседа о 

чувстве цвета, об оттенках белого цвета. Подготовка картин к выставке «Я горжусь, 

что умею...». 

Тема: «Яблоки на тарелочке» 



Задачи: Рассказ воспитателя о понятии «натюрморт». 

Самостоятельное составление композиции из трех яблок. 

Беседа об особенностях фруктов, их оригинальной форме и расцветке. 

Тема: «Вот что я умею» (самостоятельная деятельность детей) 

Задачи: Самостоятельное задумывание сюжета картины. Вопросы детей 

возникающие по ходу занятия. Оценка своей работы и работы сверстников. 

Тема: «Белая, ах какая белая зима!» 

Задачи: Обобщение признаков зимы. Рассматривание деревьев после снегопада и 

посредством пластилинографии отображение их на картине. Чтение стихов о 

красавице-зиме. 

                                     Февраль 

Тема: «Кактус в горшке» 

Задачи: Беседа о комнатных растениях (цвет, форма листьев, величина, стебель, 

рост). Использование возможностей бросового материала для придания объекту 

завершенности и выразительности. Создание заданного образа посредством 

пластилинографии. Подготовка работ к выставке для родителей. 

Тема: «За окошком снегири...» 

Задачи: Рассказ о зимующих птицах, (чем питаются, где обитают, подкормка). 

Рассматривание внешнего вида снегиря (крупная птица, красная грудь, черное 

оперение). Передача образа снегиря посредством пластилинографии, подбор цвета и 

сопоставление размера. 

Тема: «Галстук для папы» 

Задачи: Рассказ воспитателя о своем отношении к близким людям, о выражении 

этого отношения готовностью сделать «приятное» - изготовить подарок своими 

руками. Рассматривание галстуков разнообразной расцветки. Выбор образца на 

основе впечатлений. 

Тема: «Сердечки» (самостоятельная работа) 

Задачи: Рассказ воспитателя о построении композиции. Пальчиковая игра 

«Сердечки». Самостоятельная работа детей. Подготовка к выставке. 

                                               Март 

Тема: «Мы весёлые матрёшки» 

Задачи: Рассматривание матрёшек: величина, цвет, форма. Приёмы выполнения 

узора. Сюжетно-ролевая игра «Магазин игрушек». 

Тема: «Мир похож на цветной луг» - (коллективная работа детей) 

Задачи: Беседа о коллективной работе рисования картины пластилином. Показ 

приёмов рисования пластилином: оригинальная форма, расцветка лепестков, 

организация выставки. 

Тема:« Подводное царство» - (коллективная работа) 

Задачи: Беседа об обитателях подводного мира Освоение работы пластилином: 

преобразование шарообразной формы в овальную, выгибание исходной формы в 

дугу, выполнение налепов на готовую основу. 

Тема: «Розы для принцессы» 

Задачи: Ознакомление с природными формами живых цветов, преобразование их в 

декоративные формы. Совершенствование умений и навыков работы с пластилином. 

Составление композиции из цветов и листьев на горизонтальной поверхности. 

                                        Апрель 

Тема: «Душистый снег» 



Задачи: Изображение ветки цветущего дерева с помощью пластилина. Закрепление 

умений и навыков работы с пластилином. Пальчиковая игра «Апрель, апрель на дворе 

звенит капель...» 

Тема: «Волшебное яичко» 

Задачи: Рассматривание образцов пасхальных яиц с нанесёнными на них узорами. 

Самостоятельное построение композиции. Подготовка работ к выставке. 

Тема: «Весна идёт - весне дорогу» 

Задачи: Чтение стихотворения о весне. Беседа о пробуждающейся природе, о 

первоцветах. Закрепление умений и навыков детей в работе с пластилином. 

Пальчиковая игра «Дождик». 

Тема: «Проснулись жучки, червячки и другие насекомые» 

Задачи: Беседа о насекомых. 

Закрепление умений передавать форму, размер и соотношение частей по величине, 

их расположение. Закрепление умений использовать знакомые способы лепки: 

оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение частей путём 

примазывания одной части к другой. 

                                          Май 

Тема: « Много зайчиков весёлых и больших и маленьких» 

Задачи: Рассказ воспитателя о жизни зайцев в лесу. 

Рассматривание иллюстраций из серии «Животные», сравнение их по внешнему виду. 

Закрепление конструктивного способа лепки: столбик, шар, вдавливание. 

Оформление выставки пластилиновых фигур. 

Тема: «Весёлый зоопарк» 

Задачи: Беседа об обитателях зоопарка. 

Самостоятельный выбор животного, рисование его техникой пластилинографией. 

Оформление тематической выставки «Наш весёлый зоопарк». 

Тема: «Ландыши» 

Ознакомление детей с миром природы (сохранность исчезающих видов растений). 

Закрепление умений скатывать пальчиком короткие отрезки кругообразными 

движениями. 

Тема: «Земляника» 

Рассматривание строения куста земляники: стебель, листья, ягода, цветок. Рассказ 

воспитателя о многообразии видов и форм растений Создание композиции из 

отдельных деталей. Совершенствование формообразующих движений рук в работе с 

пластилином. Ключевые слова: пластилинография, примазывание, полуобъём, 

податливый, прищипывание, сглаживание, деталь, стека, налеп, обмакивание.  

  Материально- техническое оборудование 

 Пластилин 

Пищевые красители; 

Дополнительные материалы для оформления работ и украшения: крупы, макаронные 

изделия, чёрный горошек, зёрна, различный природный материал. 

Бросовый материал; 

Материалы для рукоделия: пуговицы, бусинки, бисер,… 

Клеёнки, доска для лепки; 

Картон для подложки и фона разного цвета и текстуры; 

Стеки разной формы, тычки; 

Формы для выдавливания; 



Салфетки для рук; 

Стаканчики для воды; 

Цветная гуашь; 

Кисточки разной толщины; 

Муляжи, игрушки, иллюстрации и дидактический материал, соответствующий 

тематике занятия. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Организация выставок продуктов совместного творчества, интерьера в группе и 

помещениях ДОУ. 

Фотоматериалы. 

Открытое занятие для родителей в конце учебного года. 

 ЧТО ДОЛЖЕН УМЕТЬ РЕБЕНОК В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ КРУЖКА НА 

КОНЕЦ ГОДА: 

Подготовительная группа: 

лепка с натуры; 

лепка по представлению; 

динамика движения; 

выразительность образа; 

лепка скульптуры из 2-3 предметов; 

поза; 

пропорции; 

разные способы лепки; 

сплющивание; 

защипывание, соединение краев теста; 

оттягивание; 

сглаживание; 

вдавливание; 

прижимание; 

примазывание; 

раскатывание; 

мелкие налепы; 

устойчивость; 

рельеф; 

роспись; 

использование стеки. 
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