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Теоретическая часть Месяц 

 

1. Изучение статьи  «Беседы о скульптуре»  Журнал «Цветной мир» 

№4 2011 

 

2. Изучение статьи «Я бы в скульпторы пошел – пусть меня 

научат….». Журнал «Цветной мир» №4.2011 

 

3. Изучение статьи «Путешествие в скульптурогорию» «Цветной 

мир» №4 2011 

Сентябрь 

1.   Изучение статьи «Природа  глазами ребенка» Рыжова Н.А. 

«Цветной мир»№4 2008 

 

2. Изучение статьи «Экопластика  лесная скульптура и детское 

творчество» Лыкова И.А. «Цветной мир» №4 2008 

Октябрь 

1. Изучение статьи «Лепка как способ исследования мира» Журнал 

«Цветной мир» №2 2008. 

 

2. Изучение статьи «Пластилиновая живопись» Журнал «Цветной 

мир» №2 2008 

Ноябрь 

1. Изучение статьи «Зима — время чудес. Лепим из снега»                     

Дары природы     05.01.2014       

2.  Изучение статьи  «Строим из снега и льда – зимние забавы для детей » 

Опубликовано в рубрике « Игры на улице» 

Декабрь 

1. Изучение статьи «Разбуди в себе художника» Медкова Е.С.          

Журнал «Цветной мир» №2 2010 

Январь 

1. Изучение статьи « Тестопластика, как условие развитие 

творческой личности» Автор: С.Ю.Буяновская. Опубликовано в 

рубрике Конспекты НОД 

 

Февраль 

1. Изучение статьи  «Биокерамика» в детском творчестве» Лыкова 

И.А.Журнал «Цветной мир»№2.2008 

 

2. Изучение статьи «Куклы и декорации из соленого теста. Театр  на 

пальчиках» Мастер – класс.  Гаранина Н.К.  Журнал « Цветной мир   

№2 2008 

Март 

1. Изучение статьи « Древние загадки керамики» Савушкин С.Н. 

Журнал « Цветной мир» №1. 2010 

 

2.  Изучение статьи «Веселые игрушки из вятской деревушки» 

Левашова Е.Н.  Журнал « Цветной мир» №1. 2010 

 

Апрель 

1. Изучение статьи «Лето на море. Игровые занятия с природным 

материалом» Васюкова Н.А. Журнал «Цветной мир»№4 2008 

 

2. Изучение статьи «Лето в деревне. Сотворчество детей и взрослых»  

Гаранина Н.К. Журнал «Цветной мир»№4 2008 

 

Май 

 

http://decorwind.ru/category/handmade/dary-prirody/
http://www.karakyli.ru/category/igroteka/igry-na-ulice/


Оснащение педагогического процесса 
Месяц период 

 

1. Сбор природного материала для работы с детьми на занятиях.     

          

2. Подготовить консультацию для воспитателей: «Экопластика 

лесная скульптура и детское творчество» 

 

3. Подготовить консультацию для родителей «Вторая жизнь 

растений» 

 

4. Подбор необходимой литературы для изучения темы. 

Сентябрь 

1. Город мастеров. Подготовить практикум для воспитателей: «В 

мире еловых и сосновых шишек»   

 

2. Принять участие в конкурсе: «Осенняя ярмарка» 

Октябрь 

1. Подготовить консультацию для воспитателей: «Лепка как 

экспериментирование с образом» 

 

2. Подготовить консультацию: «Пластилин в жизни ребенка» 

 

3. Составить мультимедийные анимированные алгоритмы для 

занятий  по лепке. 

Ноябрь 

1. Город мастеров. Подготовить мастер класс: «Сказки на 

веревочки» 

 

2. Провести выставку творческих работ «Новогодняя фабрика Деда 

Мороза» совместно дети и родители  

Декабрь 

1. Подготовить консультацию для воспитателей: «Зима — время 

чудес. Лепим из снега» 

 

2.  Подготовить рекомендацию для родителей: «Строим из снега и 

льда – зимние забавы для детей»                     

Январь 

1. Город мастеров. Мастер – класс для воспитателей: «Изготовление 

атрибутов для сюжетно – ролевых игр из соленого теста» 

 

2. Изготовить памятку для родителей: «Как организовать занятия с 

детьми по тестопластике в домашних условиях» 

 

3. Город мастеров. Провести практикум для родителей: «Фантазии 

из муки, соли и воды» 

Февраль 

 

1. Подготовить консультацию для воспитателей: «Лепка из глины, 

как способ познания мира» 

 

2. Подготовить рекомендацию для родителей: «Как знакомить детей 

с песком и глиной» 

Март 

1. Изготовить дидактические игры для изучения тем на занятиях по 

лепки. 
Апрель 

1. Подготовить материал для итоговой диагностики детей. Май 

 



Практическая часть 
Месяц  
 

1. Собрала природный, бросовый материал для работы с детьми на 

занятиях.              

2. Подготовила консультацию для воспитателей: «Экопластика 

лесная скульптура и детское творчество» 

3. Подготовила консультацию для родителей «Вторая жизнь 

растений» 

4. Подобрала необходимую литературу, статьи из интернета  для 

изучения темы. 

Сентябрь  

1. Город мастеров. Подготовила практикум для воспитателей: «В 

мире еловых и сосновых шишек»   

 

2. Приняли участие в конкурсе: «Осенняя ярмарка» 

 

Октябрь  

1. Подготовила консультацию для воспитателей: «Лепка как 

экспериментирование с образом» 

 

2. Подготовила консультацию для родителей: «Пластилин в жизни 

ребенка» 

 

3. Составила и приготовила дидактические игры на тему 

«Пластилиновая живопись» 

Ноябрь  

1. Город мастеров. Подготовила мастер-класс: «Сказки на веревочке» 

 

2. Провела выставку творческих работ «Новогодняя фабрика Деда 

Мороза» совместно дети и родители  

Декабрь  

1. Подготовила консультацию для воспитателей: «Зима — время 

чудес. Лепим из снега» 

2. Подготовила рекомендацию для родителей: «Строим из снега и 

льда – зимние забавы для детей»                     

Январь  

1. Город мастеров. Приготовила мастер – класс для воспитателей: 

«Изготовление атрибутов для сюжетно – ролевых игр из соленого 

теста» 

 

2. Изготовить памятку для родителей: «Как организовать занятия с 

детьми по тестопластике в домашних условиях» 

 

3. Составила мультимедийные анимированные алгоритмы для 

занятий по лепке по определенным темам. 

Февраль  

1. Подготовила консультацию для воспитателей: «Лепка из глины, 

как способ познания мира» 

 

2. Подготовила рекомендацию для родителей: «Как знакомить детей 

с песком и глиной»  

Март  

1. Изготовить мультимедийные игры для изучения тем на занятиях 

по лепки.  
Апрель  

1. Подготовила  материал для итоговой диагностики детей. Май  

 


