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Паспорт проекта 

Вид проекта: исследовательский 

Продолжительность проекта: 1неделя 

Участники проекта: дети старшей группы, родители 

Актуальность: каждый ребенок всегда с удовольствием творит, создавая 

шедевры из пластилина. И это не удивительно, ведь пластилин - яркий, 

мягкий, эластичный, и главное из простого безликого куска можно вылепить 

принцессу, Жар – птицу, золотую рыбку, исполняющую твои желания, и еще 

очень много удивительного и необычного! Ребята с большим интересом 

изучают в работе новые виды пластилина, их свойства, аналоги, выбирая, тем 

самым,  для себя  подходящий вариант.  

Цель проекта: научить детей выбирать, учитывая характеристики, 

подходящий определить подходящий материал для лепки  

Задачи: определить свойства пластилина, теста, глины, способствовать 

развитию творческой инициативы и поисковой деятельности воспитанников, 

формирование эстетического восприятия в работе. 

Предполагаемый результат: расширить и закрепить знания детей о 

пластилине, цветном тесте, глине; развитие у детей любознательности, 

творческих способностей,  познавательной активности; развитие стремлений 

ребенка быть оригинальным в работе.  

Роль родителей в реализации проекта: оказание помощи в подборе материала 

для проведение занятий (глины, разных видов пластилина, инструментов) 

Работа с родителями: проведение мастер – класса «Пластилин и его аналоги. 

Что выбрать?», консультация «Мой ребенок – волшебник?», рекомендация 

«Как сделать цветное тесто?», «Как работать с глиной?» 

Продукт проектной деятельности: выставка детских работ, сделанных из 

разных материалов. 

 

 

 

 



План реализации проекта 

 

I этап : Подготовительный 

– разработка плана реализации проекта ; 

– подбор методической  литературы для реализации проекта ; 

– подбор наглядно-дидактического материала; организация развивающей среды 

в группе. 

 

II этап : Основной 

Экспериментальная деятельность   

«Каким бывает пластилин?» 

«Из чего сделан пластилин? Каковы его свойства?» 

          «Что лучше: пластилин или глина?» 

НОД «Каким бывает пластилин?» 

Просмотр мультфильма: «Пластилиновая ворона» (беседа по вопросам создания 

мультфильма) 

Беседа «Интереснейшие факты о пластилине и глине» 

Чтение худ литературы: Л.Велькина «Пластилиновая сказка», В.Полторжицкий 

«я леплю из пластилина», Е.Болдырева «Подарок» 

   

III этап – Заключительный 

Выставка детских работ для сказки  « Праздник зверей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Экспериментальная деятельность  «Из чего сделан пластилин? Каковы 

его свойства?» 

Цель: определить главное свойство пластилина. 

Оборудование:  картинки домов с печным отоплением, кусок глины, воск, 

сало, красители в виде порошка или обычных красок; деревянный кубик, 

брусок пластилина, магнит, кусочек ткани, скорлупа ореха, маленькая ложка;  

пластилин красного, черного, белого цветов, свеча, спички, контейнеры с 

водой, бруски плавающего пластилина. 

 фрагмент мультфильма «Фиксики» 

Ход эксперимента: 

-Ребята, как вы думаете, когда появился пластилин? (варианты ответов 

детей) 

-Пластилин  появился более 100 лет назад, его использовали только 

взрослые, а для каких целей я вам расскажу чуть позже.  

- Как вы думаете, из чего может состоять пластилин? 

Воспитатель включает фрагмент из мультфильма «Фиксики» 

-Что входит в его состав? (в основном, размельченный порошок глины с 

добавлением воска, сала, красителей) Воспитатель обращает внимание 

ребят на картинки с составляющими пластилина.  

- Ребята, а сейчас давайте проведем небольшой эксперимент. Приглашаю в 

нашу лабораторию. 

Я нечаянно рассыпала бусинки. Помогите мне их собрать. Только есть одно 

условие: нельзя прикасаться к бусинкам руками, но зато можно использовать 

предметы, которые вы видите перед собой (деревянный кубик, брусок 

пластилина, магнит, кусочек ткани, скорлупа ореха, маленькая ложка) 

Дети экспериментируют. В ходе эксперимента выясняют, что лучше всего 

удалось собрать бусинки при помощи пластилина. 

- Какие свойства пластилина помогли вам справиться с заданием? (пластилин 

– липкий) Правильно, именно это свойство пластилина использовали раньше 

люди  для чистки стен от копоти, ведь было печное отопление, стены и 

потолок покрывались мелкими частичками сажи, которые плохо смывались. 

(Воспитатель показывает картинки домов с печным отоплением)  И люди 

придумали липкую серую массу (пластилин), которая «приклеивала» к себе 

копоть, также, как в нашем эксперименте с бусинками. И вот однажды одна 



девочка взяла в руки эту липкую массу… Как вы думаете, что произошло 

дальше? (детские варианты истории) 

-Ребята, какими еще свойствами обладает пластилин? (ответы детей) 

Давайте проверим их опытным путем, предлагаю работать в парах. 

Опыт 1. Как вы думаете, может ли пластилин изменить цвет? (Да) Что для 

этого нужно сделать? (Смешать с другим цветом) Из каких цветов мы 

можем получить розовый цвет, серый цвет? (Красный и белый, черный и 

белый) Попробуйте. Какой можно сделать вывод? (пластилин при 

смешивании меняет цвет) 

Опыт 2. 

А теперь я подержу пластилин над горящей свечой, а вы понаблюдайте, что 

произойдет? Какой мы можем сделать вывод? (пластилин остался целый, не 

растаял) 

Опыт 3. Как вы считаете, пластилин может плавать? (нет) Давайте проверим 

(дети опускают обычный пластилин в контейнер в водой) Какой можно 

сделать вывод? (пластилин тяжелее воды) А теперь попробуйте опустить в 

воду еще один вид пластилина. (он плавает)Действительно, этот пластилин 

плавает, он так и называется – плавающий. 

 

 
 

 

 

 

 



Конспект НОД. 

Тема «Каким бывает пластилин?» 

Цель: определить подходящий для лепки пластилин 

Задачи: расширять представление о видах пластилина, его свойствах, 

формировать умение выделять противоречия в предметах, развивать речевую 

и познавательную активность, воспитывать у детей стремление к 

достижению результата. 

Материалы и оборудование: рисунок Незнайки, корзинка с разными видами 

пластилина, доски, инструменты для лепки, салфетки, аудиозапись голосов 

собаки, кошки, мышки, мультимедийная установка: ноутбук, экран, 

видеопроектор. 

Ход работы: 

-Ребята,  хотите отгадать загадку? (Да) 

Разноцветный, но не радуга 

Липкий, но не клей 

Мягкий, но не тесто (Пластилин) 

-Верно, это пластилин. А для чего нужен пластилин? (играть, лепить) 

-Наш знакомый Незнайка тоже хочет научиться лепить, но не знает какой 

лучше пластилин ему  использовать. Поможем ему определиться? (Да) 

 -Рассмотрите, сколько видов пластилина принес Незнайка.  (Мягкий 

пластилин на мучной основе, скульптурный, восковой, шариковый.) 

Вам нужно их проверить в нашей мастерской. (Дети пробуют пластилин, 

мнут, катают, делают разные фигурки) 

-Что вы можете сказать про восковой пластилин? (Он мягкий, яркий, хорошо 

склеивается, но быстро начинает липнуть и пачкаться) 

- Каковы особенности мягкого пластилина на мучной основе? (яркий, мягкий, 

приятный на ощупь, можно использовать для шприцов, штампов, не 

пачкается, правда детали друг с другом плохо соединяются) 

 

 



- Кто уже попробовал шариковый пластилин? Какой он? (яркий, необычный, 

благодаря шарикам, но очень хрупкий) 

- В чем отличие скульптурного пластилина (чуть тверже по ощущениям, но 

от рук становится податливым, хорошо держит форму, не растрескивается) 

-Ребята, какой же пластилин лучше всего подойдет для лепки? (мягкий 

пластилин на мучной основе, скульптурный) 

- Теперь вы можете дать правильный совет Незнайке, и сами использовать 

подходящий для лепки пластилин. 

Физкультминутка 

Пальчик с краешку – Большой 

Самый толстый и смешной 

Этот Указательный – 

Строгий и внимательный 

Этого зовут все Средний 

Он не первый, не последний 

Этот палец – Безымянный, 

Неуклюжий и забавный. 

Этот маленький – Мизинчик 

Он у нас у всех любимчик 

А лепить мы сегодня будем персонажей для нашей сказки «Праздник 

зверей». А кто это будет, отгадайте сами!  (Воспитатель включает 

аудиозапись лая собаки, мурлыканья кошки, писка мышки. Дети по звуку 

отгадывают персонажей) 

- Догадались? Правильно, это собака, кошка, мышка. Посмотрите, какими 

разными они могут быть в живой природе. 

(Демонстрируется детям на экране изображения или фотографии 

животных, запечатленных  в наиболее интересных позах, ребятами даются 

комментарии: кот притаился и выжидает добычу, собака поднялась на 

задние лапы и т.д.) 

 - А теперь проходите в нашу мастерскую, на столах вы видите схемы лепки 

животных, инструменты, выберите, какого персонажа будете лепить и 

пластилин для работы. (ребята лепят животных, выставляют, рассказывают 

про них, придумывают сказку) 

 

  



Экспериментальная деятельность «Можно ли сделать пластилин 

самостоятельно?» 

Цель: проверить , получится ли пластилин, если его сделать самостоятельно 

Оборудование: в расчете на каждого ребенка: мука (50г ), соль (50г), вода 

(30г), краски гуашь (ярких цветов), картинки с разными чайными сервизами 

Ход эксперимента:  

-Ребята, как вы думаете, можем мы с вами сами сделать пластилин? (ответы 

детей) 

-Оказывается, это, возможно, давайте попробуем.  Проходите, пожалуйста, в 

нашу мастерскую.  

Вы можете работать как самостоятельно, так и в парах. 

-Что вы видите перед собой? (муку, соль, вода, краски гуашь) 

-Вам нужно все это смешать и перемешивать, пока не получится однородная 

масса, после чего добавить краску. Вы можете приступать. 

(Воспитатель помогает ребятам в случае затруднений с замесом) 

- Ребята, настоящий у нас получился пластилин? (Нет) А на что он похож? 

(На цветное тесто)Правильно, домашний пластилин – это и есть цветное 

тесто. Как вы думаете, можно его есть? (Нет) Почему? (оно сырое, очень 

соленое и покрашено гуашью) Правильно есть нельзя, но можно лепить. 

Давайте проверим. Наша кукла Маша хочет, чтобы у нее на День Рождении 

был новый чайный сервиз.  

-Давайте вспомним, из чего чайный сервиз состоит? (Показывается 

картинка с чайным сервизом) Выберите любой предмет для лепки. 

-Ребята, удобно ли цветное тесто в работе? Хорошо ли лепятся детали? 

(тесто мягкое, приятное в работе, но мелкие детали лепятся плохо, после 

высыхания тесто немного трескается) 

-Какой замечательный получился у вас сервиз, кукла Маша очень обрадуется 

подарку и сможет пригласить много друзей на День Рождения 

 

 

 

 



Экспериментальная деятельность «Что лучше пластилин или глина» 

Цель: определить преимущества глины и пластилина. 

Оборудование: иллюстрации весеннего леса, животных леса, схемы лепки, 

глина серого цвета, пластилин, доски, стеки, салфетки. 

- Ребята, напомните, какое сейчас время года? (весна) Что меняется лес с 

наступлением весны? (Воспитатель показывает иллюстрации ) (Тает снег, 

прилетают птицы, просыпаются животные и т.д.)  

- Посмотрите, какой замечательный весенний лес получился из ваших, 

слепленных на прошлом занятии, деревьев. Но чего-то в нем не хватает 

(животных) 

Каких животных мы можем встретить в лесу весной? (белку, медведя, ежика, 

зайца и т.д.)Воспитатель показывает иллюстрации животных леса 

-Ребята, поможете слепить жителей леса? (Да) Определитесь, кого вы будите 

лепить, обратите внимание, на размеры животных, например, белка не 

должна быть больше медведя, а также вам нужно определится каким 

способом вы будите лепить. Обратите внимание, существует 3 способа лепки 

(Воспитатель показывает на примере) 1 способ: из целого куска (например, 

мышку) или из нескольких частей (н-р, медведя или волка), а можно 

соединить первый и второй способы. 

-Ребята, у вас на столах необходимые ингредиенты (глина и пластилин) 

Скажите, чем внешне отличаются эти материалы? (цветом, размером) 

Давайте с вами проверим, насколько они удобны в работе, вы можете 

выбрать любой материал. (Ребята приступают к лепке) 

- Ребята, с каким материалом вам  работать было удобнее? ( и с глиной, и с 

пластилином, только с глиняными поделками сразу не поиграешь) 

- Это верно, глиняным поделкам нужно подсохнуть, после чего их можно 

раскрасить. 

- Ребята, как вы думаете, почему глину и пластилин называют 

родственниками? (глина входит в состав пластилина) А если эти материалы, 

через время, засохнут, как вы думаете, можно их «вернуть к жизни»? 

(Воспитатель подсказывает, если ребята затрудняются ответить: пластилин 

можно положить на солнышко или батарею – он погреется и размягчится, а 

глину обернуть влажной тряпкой на несколько часов, и она станет тоже 

мягкой) 



-Ваших слепленных животных вы можете разместить в лесу, который стал 

теперь  по-настоящему весенним 
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