
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность (профиль) программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Пластилиновая фантазия» имеет 

художественную направленность. 

Актуальность программы. 

Состоит в том, что развитие мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по 

изобразительной деятельности способствует развитию сенсомоторики – согласованности в 

работе глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в 

выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и 

умениями работы с инструментами (в рисовании - карандаш и кисть, в аппликации -ножницы и 

кисть, в лепке стека). На этих занятиях дети вырабатывают умения управлять инструментом. 

Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового жанра (вида) 

в изобразительной деятельности. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, 

рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого 

осуществляется исполнение замысла. Этот жанр представляет собой создание лепных картин с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной 

поверхности, с применением нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование 

поверхности бисером, семенами растений, природным материалом. В некоторых случаях в 

технике пластилинографии производится модификация изделия, что приводит к созданию 

оригинальных произведений. Например, на плоской поверхности графически изображается 

пейзаж, а детали переднего плана изображаются пластилинографией 

 Отличительные особенности программы. 

Главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце обучения, у 

ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более 

согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому способствует хорошая 

мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого 

предмета двумя пальцами или щепотью они так – же умеют самостоятельно осуществлять 

движения во всех его качествах: силе, длительности, направленности и др. 

Программа разработана как специализированная для дополнительного образования детей 

по художественно-творческому развитию. 

Адресат программы. 
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 5-6 лет. 

Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие. 

Объем и срок освоения программы. 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 36 учебных часов, включая индивидуальные, 

групповые, фронтальные занятия. 

Формы обучения. 

Форма обучения – очная.   

Особенности организации образовательного процесса. 

Набор детей в объединение – свободный. Работа проводится с небольшими  (малыми) 

подгруппами от 7 до 12 человек в возрастной категории от 5 до 6 лет. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 36 часов. Продолжительность занятий – 25 минут (один 

академический час). Месячная нагрузка на одну группу:  120 минут. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 

Педагогическая целесообразность. 

Программы «Пластилинография» объясняется тем, что в ней основной материал — 



пластилин, а основным инструментом является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень 

умения зависит от владения собственными руками. Данная техника хороша тем, что она 

доступна детям разного дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата 

и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и 

интересным, что очень важно дляработы с детьми.Занятия представляют большую возможность 

для развития и обучения детей, способствуют развитию таких психических процессов, как: 

внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. Пластилинография 

способствует развитиювосприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации 

детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в 

школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. 

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, 

ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему 

способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков.  Одним из несомненных достоинств 

занятий по пластилинографии с детьми дошкольного возраста является интеграция предметных 

областей знаний. Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать различные 

образовательные сферы. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той 

деятельностью, которую они осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с 

окружающим миром и природой, развитию речи и т. д.) 

Практическая значимость. 

Пластилинография  актуальна, изготовление своими руками красивых предметов из 

пластилина вызывает интерес и приносит удовлетворение. Полученный результат можно 

увидеть, потрогать, что очень важно для ребенка. Его интересно показать другим и получить 

одобрение. Благодаря этому, ребенок чувствует себя создателем и испытывает гордость за свои 

достижения. 

Ключевые понятия. 
Особенной ценностью кружковой  деятельности является то, что она предполагает в себе 

интеграцию нескольких образовательных областей, а это необходимое условие для организации 

воспитательно-образовательного процесса в условиях введения Федеральных государственных 

требований. Согласно новым ФГТ, наиболее эффективно образовательные задачи решаются в 

том случае, когда педагог целенаправленно использует интегративный подход при организации 

образовательного процесса. 

Цель программы: 
Развитие мелкой моторики рук (ручной умелости) у детей дошкольного возраста 

посредством пластилинографии.  

Задачи программы: 

Образовательные:    

Знакомить детей с жанром изобразительного искусства пейзажем, посредством 

пластилинографии. Учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь между 

пластической формой и способом лепки; совершенствовать технику рельефной лепки 

(придавливать примазывать, разглаживать границы соединений частей).Знакомить с правилами 

безопасной работы с разными материалами, ручными инструментами. 

Развивающие:  Развивать пространственные представления и композиционные навыки. 

Развивать образное мышление, умение создавать образ, с опорой на жизненный опыт , при 

создании лепных картин использовать узоры из декоративно- прикладного искусства (гжель, 

городец..). интерес к экспериментированию в работе : включать в оформление бросовый 

материал для создания необычной поверхности в изображаемом объектом. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 

Воспитательные:                                                                                     
Воспитывать интерес к работе пластилином на горизонтальной поверхности. 

Воспитывать навыки аккуратного обращения с пластилином. 



Воспитывать желание доставить радость окружающим своей работой. Воспитывать 

желание помочь другу, сопереживание. 

 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

- Принцип поэтапности - «погружения» в программу. Это самый ответственный 

принцип: если приступать к освоению этапа минуя предыдущие, то работа может не 

принести ожидаемого результата.  

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие 

знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей 

дошкольного возраста. 

- Принцип сотрудничества участников образовательного процесса и доступность обучения. 

- Принцип интеграции. 

- Принцип индивидуально – личностного подхода: учет индивидуально-личностного 

подхода: учет индивидуальных возможностей и способностей каждого ребенка. 

- Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми. 

-Принцип свободы выбора. 

-Принцип успешности. 

-Принцип учета возрастных психологических особенностей детей при отборе содержания 

и методов воспитания и развития. 

-Принцип системности. 

Формы работы: 
- Практические занятия, в т. ч. Беседы об окружающих предметах, о живой и неживой 

природе, о красоте изображаемых предметов,  

- Рассматривание художественных альбомов, иллюстраций, репродукций. 

- Выставки работ. 

-  Посещение выставок детей из других групп (несколько раз в год). 

Методы и приемы: 

В работе используются различные методы и приемы: 

наглядные (наблюдение, показ, образец) 

словесные (беседы, объяснение последовательности выполнения работы, вопросы, 

художественное слово, пояснение, словесное поощрение) 

 практические (показ способов изображения и способов действия). 

частично-поисковый, 

проблемно-мотивационный,  

метод «подмастерья»,  

сотворчество, 

мотивационный 

Планируемые результаты. 

•  Проявление устойчивого интереса к проявлениям красоты в окружающем мире  

искусстве;  бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры. 

•  Формирование эстетического отношения к изобразительной деятельности. 

•  Овладение навыками и умениями изобразительного, декоративного творчества и  

конструктивной деятельности. 

•  Формирование образных представлений о предметах окружающего мира и явлениях 

природы у воспитанников       и умения изображать их в собственной  деятельности. 



•  Поддержка творческого интереса к изобразительной деятельности. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Диагностика педагогического процесса с целью оптимизации образовательного процесса 

по формированию умений по художественной  деятельности проводится 2 раза в год в начале и 

в конце учебного года. 

Диагностика умений по пластилинографии (осуществляется посредством наблюдения, в 

процессе проведения индивидуальных, подгрупповых занятий) 

Показатели: 

1.Творческая активность 

а) Повышенный интерес, творческая активность — высокий уровень. 

б) Ребенок активен, есть интерес к данному виду деятельности, но выполняет работу по 

указанию педагога — средний уровень. 

в)Ребенок не активен, выполняет работу без особого желания — низкий уровень 

2. Сенсорные способности 

а) Форма передана точно. Разнообразие цветовой гаммы, передан реальный цвет, 

выразительность изображения — высокий уровень 

б) Есть незначительные искажения. Отступления от краски — средний уровень 

в) Форма не удалась. Безразличие к цвету, одноцветность — низкий уровень 

3. Композиция 

а) По всей плоскости листа соблюдается пропорциональность между предметами — высокий 

уровень 

б) На полосе листа с незначительными элементами — средний уровень 

в) Не продуманно носит случайный характер — низкий уровень 

4. Общая ручная умелость 

а) Хорошо развита моторика рук, аккуратность — высокий уровень 

б)Ручная умелость развита — средний уровень 

в) Слабо развита моторика рук, требуется помощь — низкий уровень 

5. Самостоятельность 

а) Выполняет задания самостоятельно, без помощи. Ребенок самостоятельно выбирает тему, 

замысел, умеет планировать свои действия, выбирает выразительные средства, доводит начатое 

дело до конца — высокий уровень 

б)Требует незначительная помощь — средний уровень 

в) Выполняет задание с помощью педагога, необходима поддержка и стимуляция — низкий 

уровень 

6. Показатели технических навыков 

а) раскатывание, скатывание 

- Выполняет самостоятельно — высокий уровень 

- Требуется небольшая помощь — средний уровень 

- Выполняет действия с помощью педагога — низкий уровень 

б )сплющивание 

- Выполняет самостоятельно — высокий уровень 

- Требуется небольшая помощь — средний уровень 

- Выполняет действия с помощью педагога — низкий уровень 

в) размазывание 

- Выполняет самостоятельно — высокий уровень 

- Требуется небольшая помощь — средний уровень 

- Выполняет действия с помощью педагога — низкий уровень 



г) использование других приемов и материалов в работе 

- Выполняет самостоятельно — высокий уровень 

- Требуется небольшая помощь — средний уровень 

- Выполняет действия с помощью педагога — низкий уровень 

Формы подведения итогов реализации программы 

- выставки детских работ в ДОУ;                                                                                                                  

- составление альбома лучших работ;                                                                                       

- участие в городских, республиканских конкурсах художественно-эстетической 

направленности;                                                                                                                                         

- презентация детских работ на сайте ДОУ;                                                                                                    

- творческий отчет  руководителя кружка на педсовете. 

 

                                     УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Тема Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика 

      1 У нас в гостях пластилин         1        0.25        0.75 

      2 Клубничка         1        0.25        0.75 

      3 «Воздушные шары для праздника».         1        0.25        0.75 

      4 «Радуга».         1        0,25        07.5 

      5 Корзинка с ягодами         1        0.25        0.75 

      6 «Мухомор».        1        0.25        0.75   

      7 «Овощи».        1        0.25        0.75 

      8 «Фрукты».        1        0,25        0.75 

      9 «Клоун»        1        0.25        0.75 

     10 «Солнце в тучах».        1        0.25        0.75 

     11 «Яблонька»        1        0.25        0.75 

     12 «Одежда».        1        0.25        0.75 

     13 «Ёлочка»        1        0.25        0.75 

     14 «Снежинка».        1        0.25       0.75 

     15 «Дом».        1        0,25       0.75 

     16 «Снегурочка»        1        0.25       0.75 

     17 «Зимние забавы».        1        0.25       0.75 

     18 «Любимые игрушки»        1        0.25       0.75 

     19 «Снежный кролик»        1        0,25       0.75 

     20 «Жители зимнего леса»        1        0.25       0.75 

     21 «Весёлый клоун»        1        0.25       0.75 

     22 «Подарок для папы» (кружка)        1        0.25       0.75 

     23 «Цветочек»        1        0,25       0.75 



     24 «Кораблик».        1        0.25       0.75 

     25 «Весёлый лягушонок»        1        0.25       0.75 

     26 «Виноград»        1        0.25       0.75 

     27 «Чудесные рыбки»        1        0,25       0.75 

     28 «Весёлая комета»        1        0.25       0.75 

     29 «Бабочка-красавица»        1        0.25       0.75 

     30 «Осъминожки»        1        0.25        0.75 

     31 «Подсолнух»        1        0,25        0.75 

     32 «Ландыши»        1        0.25        0.75 

     33 «Змейка»        1        0.25        0.75 

     34 «Цыпленок»        1        0.25        0.75 

     35 «Солнышко»        1        0,25        0.75 

     36 «Зонтик»        1        0.25        0.75 

     Итого:        36 9 27 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ (36 часов, 1 час в неделю) 

 

Тема:  У нас в гостях пластилин. 
Теория:   Изучение интересов и возможностей детей в лепке; воспитывать положительный 

эмоциональный отклик на предложение лепить. 

Практика: «Загадки и отгадки» совершенствование навыков детей создавать образ-отгадку 

без наглядного подкрепления по представлению. Развивать умения отгадывать загадки. 

Тема:  «Клубничка» 

Теория: Знакомить детей с пластилином и его свойствами; научить детей разминать 

пластилин пальцами и ладонями обеих рук; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Практика: «Формы» формирование навыков детей в создании разных образов на основе 

преобразования форм и творческого воображения. Развивать воображение. 

Тема:  «Воздушные шары для праздника». 
Теория:  1.Познакомить детей с анималистической живописью – пластинография. 

2.Учить детей раскатывать ладонями шарики разного размера (большие, маленькие), 

разного цвета; затем расплющивать придавливающими движениями, располагать на 

горизонтальной поверхности. 

3.Развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие, дружеские взаимоотношения между 

сверстниками. 

 Практика:  Игра  «Забавные гимнасты» развитие внимания, пространственного 

восприятия, умения читать символы, общей моторики, координации движений, активизация на 

занятиях двигательной  активности детей, повышение  работоспособности. 

Тема: «Радуга». 
Теория:  1.Вызвать интерес к природным явлениям (появление радуги после дождя). 

2.Учить детей передавать характерное строение радуги (дугообразное расположение 

цветовых полос). 

3.Закреплять умение лепить одинаковой толщины «колбаски» 

4.Продолжать развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие, глазомер. 
5.Развивать аккуратность, желание выполнять работу до конца. 

Практика:  Игра  «Волшебные превращения»  развивать память, внимание, мышление, 



воображение, зрительно – моторную  координацию, мелкую моторику пальцев  рук при 

использовании различных материалов, закреплять навыки счета и знаниегеометрических фигур. 

Тема:  «Корзинка с ягодами» 
Теория: Учить лепить предметы круглой формы, применяя лепку пальцами для получения 

вмятин, сужения формы; формировать интерес к работе с пластилином; овладение приемом 

отщипывания; развивать мелкую моторику.  

Практика:  Игра   «Какую букву съел жук – буквоед?»   развивать у детей старшего 

дошкольного возраста аналитическое  мышление, восприятие букв, цветовое и 

пространственное восприятие, учить  подбирать к букве недостающую часть  по величине и 

цвету, развивать мелкую   моторику пальцев рук. 

Тема:  «Мухомор». 
Теория: 1.Расширять знания детей о грибах (форме, цвете, величине, съедобные – 

ядовитые).  2.Учить лепить плоскостное изображение мухомора, выделять его отличительные 

признаки. 3.Продолжать развивать мелкую моторику рук,цветовосприятие, глазомер.                

4.Развивать усидчивость в работе, желание выполнять работу до конца. Прививать основы 

экологической культуры, бережное отношение к окружающей природе.                                                     

Практик:Д/И «Нарисуй теплую картинку» Уточнить с детьми понятия «теплые и холодные 

цвета»; продолжать учить составлять картинку по памяти, используя при раскрашивании 

теплую гамму. 

Тема:   «Овощи». 
Теория: 1.Расширять знания детей об овощах (форме, цвете, величине).   

2.Учить лепить плоскостные изображения овощей, наносить стекой рельефный рисунок 

(точки, полоски).                                                                                                                    

3.Развивать правильное цветовосприятие, мелкую моторику. 

 4.Развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое до конца. 

Практика:  Игра   «ПОЮЩИЕ ЗВУКИ»  развивать речевое дыхание, правильный темп 

речи, модуляцию голоса, четкое и правильное звуко-произношение, учить произносить гласные 

и  согласные звуки, добиваясь при этом различных  звуковых эффектов, нюансов, развивать 

мышечные   ощущения, укреплять голосовой аппарат. 

Тема: «Фрукты». 
Теория:  1.Расширять представления детей об фруктах (форме, цвете, величине). 

2.Учить детей лепить плоскостные изображения фруктов (скатывание, расплющивание) 

дополнять отдельными элементами (черенок, листик).  

3.Продолжать развивать мелкую моторику рук,цветовосприятие. 

4.Продолжать развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое до 

конца. 

Практика:  Игра  «Найди и раскрась все буквы» развивать память, зрительное внимание, 

быстроту реакции, умение анализировать сложные зашумленные изображения, мелкую 

моторику пальцев рук, закреплять образы букв, навыки счета, цветовосприятие. 

Тема:  «Клоун» 
Теория:  1.Учить лепить плоскостное изображение клоуна из отдельных частей по показу 

и словесной инструкции воспитателя. Закреплять умение в скатывании круговыми движениями 

между ладоней шарик, сплющивать его.                                                       

2.Закреплять части тела человека.                                                                                 

3.Продолжать развивать мелкую моторику рук, координацию движений рук, глазомер.  

4.Продолжать развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое до 

конца. 

Практика:  Игра «Найди и раскрась котят»  развивать память, зрительное 

внимание,быстроту реакции, умение классифицировать  и обобщать изображения, мелкую  

моторику пальцев рук, навыки счета. 

Тема:   «Солнце в тучах». 



Теория:  1.Расширять представления детей о погодных изменениях.  

2.Продолжать скатывать шарики из пластилина, расплющивать их на картоне, создавая 

нужную форму предмета.                                                                                                            

3.Продолжать развивать мелкую моторику рук.                                                               

4.Развивать аккуратность в выполнении работы. 

Практика:  Игра   «Что изменилось?» тренировать зрительное восприятие, навыки 

произвольного запоминания, развивать, внимание, умение анализировать изображения, 

вычленять, развивать навыки закрашивания, цветовосприятие. 

Тема:  «Яблонька» 
Теория:  Развивать умение задумывать содержание своей работы и доводить задуманное 

до конца; формировать  умение создавать объёмную композицию; воспитывать аккуратность; 

развивать мелкую моторику. 

Практика:  Игра «Четвертый лишний»  учить операциям классификации и обобщения, 

классифицировать животных по месту проживания (дифференцировать птиц, животных средней 

полосы и жарких стран), тренировать зрительное восприятие, навыки произвольного 

запоминания, развивать внимание, умение анализировать изображения, развивать 

цветовосприятие, навыки закрашивания. 

Тема: «Одежда». 
Теория:   1.Продолжать учить детей лепить плоскостное изображение фигуры человека – 

девочка в длинной шубе по показу и словесной инструкции воспитателя. 

2.Закреплять части тела человека, представления детей об одежде, названиях предметов 

одежды. 

3.Продолжать развивать мелкую моторику, внимание, цветовосприятие. 

4.Продолжать развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое 

дело до конца. 

Практика: Игра «СОБЕРИ ИГРУШКУ»  сЗакреплять знания детей о дымковской  игрушке, 

развивать умения различать цвета,  величины, пространственное расположение  предметов и их 

деталей;  логическое мышление; связную речь; умение концентрировать внимание;  прививать 

любовь к кустарным народным промыслам. 

Тема:  «Ёлочка» 

Теория: Формировать умение создавать знакомый образ посредством пластилина на 

горизонтальной плоскости; закреплять навыки раскатывания, сплющивания; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Практика:  Игра   «УЗНАЙ РОСПИСЬ»  Познакомить детей с видами декоративно 

прикладного искусства, с их характерными  особенностями; учить различать и группировать по  

определенным видам; воспитывать и прививать  любовь и уважение к русским народным 

мастерам. 

Тема: «Снежинка». 
Теория:  1.Расширять знания детей о зиме. Совершенствовать умение понимать и 

анализировать содержание стихотворения К.Бальмонта «Снежинка». 

2.Учить лепить детей плоскостное изображение снежинки из отдельно слепленных 

колбасок. 

3.Развивать мелкую моторику, конструктивные способности. 

Практика:  Игра   «ДОРИСУЙ ЖИВОТНЫХ»  Закрепить знания о строении животных; 

отработать технические навыки рисования животных, за основу используя геометрические 

фигуры, формы, линии. 

Тема: «Дом». 
Теория:  1.Расширять знания детей о домах (многоэтажные, одноэтажные, из каких частей 

состоит).                                                                                                                                      

2.Учить детей лепить одноэтажный домик, передавая полуобъёмное изображение, 

дополнять отдельными характерными элементами (окна, ставни, дверь).                                  



3.Закреплять умение лепить заборчик около дома, напомнить знакомые приёмы лепки. 

4.Развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие.   

5.Продолжать развивать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое 

дело до конца. 

Практика: Игра  «ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ»  Дать детям представление, как реальное 

изображение преобразить в стилизованное, сохраняя несколько характерных признаков, по 

которым можно узнать конкретное животное; развивать творческое воображение. 

Тема: «Снегурочка» 
Теория: Совершенствовать навыки рельефной лепки; учить лепить фигуру девочки в 

длинной шубе, передавая пропорции и форму тела; совершенствовать знакомые приёмы лепки; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Практика: Игра «ЦВЕТА»  Научить детей различать основные цвета и  оттенки; находить 

на рисунках определенные цвета и  сочетания. 

Тема: «Зимние забавы». 
Теория:  1.Способствовать у детей созданию радостного настроения связанного с 

наступлением. размеры снежных комочков.  

3.Развивать пространственные представления, композиционные навыки, желание 

доставлять радость окружающим своей работой. 

Практика:  Игра   «Похоже – непохоже»  Формировать умение выделять основные, 

характерные признаки предметов и явлений, сравнивать, сопоставлять их. Учить составлять 

связный, интересный, последовательный рассказ о том или ином предмете, учитывая всю 

совокупность его признаков,  уметь сравнивать, классифицировать, обобщать и это все 

проявляется в логической четкости, доказательности речи. Активизировать словарь детей, 

расширять ознакомление ребенка с миром вещей, явлений, их свойствами, качествами . 

Тема: «Любимые игрушки» 

Теория: Продолжать работу по созданию любимого образа; совершенствовать навыки 

лепки; воспитывать эстетический вкус, аккуратность; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

Практика: Д/  игра «Назови три предмета»  воспитывающие умение группировать, 

обобщать предметы по определенным признакам. 

Тема: «Снежный кролик» 

Теория: Формировать умение создавать лепные образы конструктивным способом; 

развивать навыки планирования работы задумывать образ, делить пластилин на нужное 

количество частей разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей; 
формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Практика: Д/И «Кто нарисует больше предметов овальной формы?» Закреплять умение 

детей быстро находить сходство овалов, расположенных горизонтально, вертикально или по 

диагонали, с целыми предметами растительного мира или их частями, дорисовывать 

изображения. 

Тема: «Жители зимнего леса» 
Теория: Вызвать у детей желание лепить знакомых им зверей; учить  передавать в лепке 

конструктивным способом строение разных животных; учить добиваться выразительных 

образов; формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Практика: «Дидактическая игра «Ищем клад»  развитие у детей пространственных 

представлений при прочтении ими готового плана открытого пространства. 

Тема:  «Весёлый клоун» 

Теория:  Формировать умение лепить фигуру конструктивны способом, передавая форму, 

величину, и пропорции тела; развивать мелкую моторику; воспитывать интерес к изготовлению 

игрушек своими руками; формировать интерес к работе с пластилином. 

Практика:Д/И «Витражи» Развивать воображение, чувство цвета и формы. 

Тема:  «Подарок для папы» (кружка) 



Теория: Формировать умение лепить посуду конструктивны способом, передавая форму, 

величину, и пропорции предмета; развивать мелкую моторику; воспитывать интерес к 

изготовлению подарков своими руками; формировать интерес к работе с пластилином. 

Практика: Дидактическая игра «Определи, на что похоже»  Учить детей создавать в 

воображении образы на основе схематического изображения предметов. 

Тема:  «Цветочек» 
Теория: Вызвать интерес к пробуждающейся весенней природе; учить создавать 

выразительный образ посредством передачи цвета и объёма; закреплять умение лепить из 

пластилина, используя изученные приёмы; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Практика: Д/И «Перевертыши» Учить детей создавать в воображении образы предметов 

на основе восприятия схематических изображений отдельных деталей этих предметов. 

Тема: «Кораблик». 

Теория: Продолжать учить детей наносить пластилин тонким слоем на заданную 

поверхность, используя пластилин разных цветов; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику, творчество. 

Практика: Игра «Волшебный квадрат»  развитие самостоятельной логики мышления, 

которая бы позволила детям строить умозаключения, приводить доказательства, высказывать 

суждения, логически связанные между собой, обосновывать свои суждения, делать вывод и в 

конечном счёте самостоятельно приобретать знания. 

Тема: «Весёлый лягушонок» 

Теория: Вызвать интерес к окружающему миру; учить использовать знания и 

представления об особенностях внешнего вида животных в своей работе; упражнять в приемах 

скатывания, раскатывания и сплющивания; воспитывать аккуратность в работе с  пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

Практика:  Игра «Подбери по цвету закреплять представления  цветах спектра . Учит 

детей выделять цвета, отвлекаясь от других признаков предметов. 

Тема:  «Виноград» 
Теория:  Продолжать учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина между 

ладонями и расплющивать пальцем; формировать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику; воспитывать аккуратность. 

Практика:   Игра «Скажи наоборот»  развивает логическое мышление, наблюдательность, 

внимание, расширяет кругозор, способствует развитию связной речи , 

Тема: «Чудесные рыбки» 
Теория: Расширить представления и знания детей об особенностях внешнего вида рыб; 

совершенствование скульптурного способа лепки;  развивать глазомер, чувство пропорции; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

 

Практика: Д/И «Угадай, что получится?» Развивать воображение, фантазию, творчество. 

Тема: «Весёлая комета» 
Теория: Освоение техники рельефной лепки; познакомить со способом смешивания цветов 

пластилина пластилиновой растяжкой; развивать чувство формы и композиции; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Практика: Д/И «Волшебная палитра» Развивать чувство цвета. 

 

Тема: «Бабочка-красавица» 

Теория: Расширить представления и знания об особенностях внешнего вида бабочки; 

закреплять умение лепить из пластилина, используя изученные приёмы и способы (смешивание 

цветов);  формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Практика: Д/И «Что это может быть?»  Развивать воображение. 

Тема: «Осъминожки» 



Теория: Уточнить и расширить знания детей о подводном мире, о многообразии его 

обитателей; 

развитие умения лепить фигуру из отдельных частей, передавая их форму и пропорции; 

упражнять в приемах скатывания и  раскатывания и соединения деталей в одно целое; 

формировать интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Практика: Д/И «Поможем художнику»  Развивать творческое воображение. 

Тема: «Подсолнух» 

Теория: 1.Расширять познания детей о растениях (строении, цвете, назначении).            

2.Учить создавать выразительное, полуобъёмное изображение подсолнуха.                      

3.Закреплять умение детей работать с пластилином, использовать его свойства при скатывании, 

расплющивании ,разглаживании поверхностей в создаваемых предметах. 4.Поощрять 

инициативу и самостоятельность детей. 

Практика: Д/И «Волшебные картинки»  Учить детей создавать образы на основе 

схематического изображения предмета. 

Тема: «Ландыши» 

Теория:  1.Познакомить детей с весенним цветком – ландышем.                                         

2.Учить детей создавать лепную картину с выпуклым изображением, добиваться 

выразительности создаваемого предмета (формы, цвета).                                                3.Развивать 

у детей эстетическое восприятие, интерес к природе. 

Практика:  Д/И «Клубочки» Развивать у детей умение выполнять круговые движения при 

рисовании клубка в замкнутом круге с опорой на зрительный контроль и с закрытыми глазами. 

Тема: «Змейка» 
Теория: 1.Расширять представление детей о многообразии живых существ, населяющих 

нашу планету, местах обитания, приспособленность к окружающей среде.    

2.Учить лепить туловище змеи из пластилина двух цветов посредством перекручивания 

между собой. 

 3.Закреплять умение украшать объект декоративным узором, используя имеющие навыки: 

скатывание, расплющивание  

 4.Развивать мелкую моторику рук, эстетический вкус, восприятие. 

Практика: Д/И «Веселый гном» Научить детей создавать образы на основе восприятия 

схематического изображения предмета. 

Тема: «Цыпленок» 
Теория: Закрепить навык работы по шаблону. Учить наносить тонкий слой пластилина 

покрывая поделку пшеном тем самым придавая ей объем. Воспитывать аккуратность и 

творчество  в работе. 

Практика:  Д/И «Чудесный лес»  Научить детей создавать в воображении ситуации на 

основе их схематического изображения. 

Тема: «Солнышко» 
Теория: Закреплять умение выполнять сюжетную аппликацию. Развивать воображение и 

творческую активность. 

Практика: Д/И «Составь портрет»  закреплять знания о жанре портрета. Развивать чувство 

пропорции. 

Тема:  «Зонтик» 

Теория: Учить детей равномерно размазывать пластилин подушечкой пальца, не выходя за 

контуры рисунка. Развивать у детей художественный замысел. 

Практика: Д/И «Подводный мир» Закреплять знания детей об обитателях подводного мира. 

Учить детей внимательно рассматривать форму, окраску, особенности строения подводных 

обитателей. Учить создавать многоплановую композицию на подмалевке. Развивать мелкую 

моторику. Активизировать словарь детей. 
                          

Календарный учебный график. 



 

1. Продолжительность учебного года  

Сроки Количество учебных часов 

с 01.09.2020 по 31.05.2021 36 

1. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Наименование Сроки Количество учебных часов 

Непосредственно 

реализация программы 

с 01.09.2020 

по 31.05.2021 

36 

Сентябрь  4 

Октябрь  4 

Ноябрь  4 

Декабрь  4 

Январь  4 

Февраль  4 

Март  4 

Апрель  4 

Май  4 

2. Отчётные мероприятия.                                                   

Итоговое занятие                                                                        1 

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

Выходные праздничные дни   

День народного единства 04.11.2020 1 день 

Новогодние праздники 01.01.2021-08.01.2021 8 дней 

День защитников Отечества 22.02.2021 – 23.02.2021 1 день 

Международный женский 

день 

08.03.2021 1 день 

Праздник Весны и Труда С 01.05.2021 по 03.05.2021 3 дня 

День Победы 10.05.2021 1 день 

День России  14.06.2021 1 день 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы 

и регламентируется расписанием занятий. В качестве нормативно-правовых оснований 

проектирования данной программы выступает Федеральный закон Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МАДОУ МО «СГО» - детский сад № 9 «Улыбка», 

правила внутреннего распорядка обучающихся, локальные акты. Указанные нормативные 

основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные 

программы с учетом интересов и возможностей обучающихся. 

Кадровое обеспечение:  
Воспитатель, имеющий педагогическое образование.  



Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю 

кружка, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы. 

Методическое обеспечение: 

Художественно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Методы реализации программы. 

Планирование работы. 

Составление рабочей программы.  

Формирование списков групп. 

Заключение договоров.  

Ведение табеля и журнала. 

Выступления на родительских собраниях в группах дошкольного структурного  

подразделения.  

Работа с родителями по заключению договоров.  

Размещение объявлений о работе объединения дополнительного образования.  

Открытые занятия для родителей и педагогов.  

Мастер-класс для педагогов. 

Выступление на педсовете. 

Предполагаемый результат  

Выставки работ для родителей  

Тематические выставки учреждения  

Участие в конкурсах, фестивалях  

Открытые занятия, мастер-классы для родителей и педагогов 

Материально-техническое обеспечение:  
- картон с контурным рисунком; 

- набор пластилина; 

- салфетка для рук; 

- стеки; 

- бросовый и природный материалы. 
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5. Мелик-Пашаев, А. А. Ребёнок любит рисовать. Как способствовать художественному 

развитию детей [Текст] / А. Мелик-Пашаев, 3. Новлянская. - М.: Чистые пруды, 2007. - 

(Серия:Библиотечка «Первое сентября»). 

 

 


