
 



Пояснительная записка 

«Я леплю из пластилина,  

Пластилин нежней, чем глина,  

Я леплю из пластилина  

Кукол, клоунов, собак…» 

                       Н.Матвеева 

Направленность (профиль) программы. 
Дополнительная общеразвивающая программа «Пластилиновая фантазия» имеет 

художественную направленность. 

 

Актуальность программы. 
Пластилин – это прекрасный и доступный материал для воплощения самых разных 

творческих замыслов и фантазий и работа с ним – это прекрасное развивающее занятие 

для любого ребенка. Тактильная активность, особенно ярко проявляемая детьми именно 

при играх с пластилином,  напрямую влияет на формирование фантазии. Психологи 

указывают на прямую взаимосвязь между степенью развития у малыша фантазии и его 

складывающимися интеллектуальными способностями. Таким образом, стимулируя с 

помощью поделок из пластилина развитие фантазии ребёнка, его способность 

представлять перед собой образы предметов, которых в действительности нет перед его 

глазами в данный момент, мы закладываем базу для развития интеллекта ребёнка. 

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 ряд 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 лепкой тесно связаны с  ознакомлением с окружающим, с обучением 

родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за живыми 

объектами. 

Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс. А 

творческое созидание – это проявление продуктивной активности человеческого сознания. 

 

Отличительные особенности программы. 

Главной  особенностью программы является то, что в ней успешно совмещены два 

любимых детьми вида изобразительной деятельности: лепка и рисование, а также 

возможность оформлять готовые изделия различным природным и декоративным 

материалом, создавать из своих поделок как плоские, так и объемные композиции, 

воплощая в ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. Ведь практически 

все дети дошкольного и младшего школьного возраста любят рисовать и лепить, но часто 

стесняются своей неумелости. 

Особенностью программы «Пластилиновая фантазия»  является еще и то, что даже 

не обладая очень высокими способностями изобразительной деятельности, получив 

умения и навыки по программе, каждый ребенок может своими руками создать 

эстетически красивую и полезную вещь, получить высокую оценку его труда взрослыми и 

ровесниками, что повышает его самооценку. Ребенок растет  уверенным, спокойным, а 

значит счастливым, а это одна и  из важнейших задач каждого педагога. 



 

   Адресат программы. 
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей МАДОУ МО 

«СГО» - детский сад №9 «Улыбка» старшего дошкольного возраста 6 - 7 лет. Условия 

набора детей в коллектив: принимаются  дети подготовительной группы «А»  МАДОУ МО 

«СГО» - детский сад №9 «Улыбка». 

 

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. Состав групп 10-12 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Общее количество часов – 36 часов. Продолжительность занятий – 30 минут. 

Месячная нагрузка на одну группу:  120 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

 

 Педагогическая целесообразность. 

Программа «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 для работы 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 развитию 

восприятия, 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 несом ненных 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. 

Способствует развитию творческих 

способностей и психических процессов: внимание, память, мышление; 

способствует развитию пространственной ориентации, сенсомоторной 

координации детей; планированию своей работы и умению доводить её до 

конца. 

 

Ключевые понятия. 

«Пластилинография»– это один из сравнительно недавнего появления нового жанра 

(вида) в изобразительной деятельности. Этот жанр представляет собой создания лепных 

картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных объектов на 



горизонтальной поверхности. 

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

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

которого осуществляется исполнение замысла. 

«Творческие способности»– способности человека принимать творческие решения, 

принимать и создавать принципиально новые идеи. 

В повседневной жизни творческие способности проявляются как смекалка – 

способность достигать цели, находить выход из кажущейся безвыходной ситуации, 

используя обстановку, предметы и обстоятельства необычным образом. 

«Дошкольный возраст»– период детства, занимающий место между ранним и 

младшим школьным возрастом — от 3 до 7 лет. Обычно выделяют младший (3-4 года), 

средний (4-5 лет) и старший (5-7 лет) дошкольный возраст. 

«Мелкая моторика»– комплекс скоординированных действий, направленных на 

точное выполнение мелких движений пальцами и кистями рук и ног. В этом принимают 

участие нервная, мышечная, костная и даже зрительная системы. К ней относятся 

разнообразные движения: от всем привычных жестов до самых мелких манипуляций. 

 

Цель: способствовать развитию творческих способностей детей среднего 

дошкольного возраста через пластилинографию в условиях творческого объединения 

«Пластилинография».  

 

Задачи программы: 

1. Способствовать развитию умения детей передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством пластилинографии. 

2. Познакомить детей с основными приемами пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, вдавливание). 

3. Способствовать развитию умений детей работать на заданном пространстве, 

принимать задачу, слушать и слышать речь взрослого действовать по образцу, а затем по 

словесному указанию. 

4. Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, пропорции, 

цвета. 

5. Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

6. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

7. Способствовать воспитанию усидчивости, выдержки, терпения, умения доводить 

начатое до конца, навыки аккуратной работы с пластилином. 

8. Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работ. 

 

Программа построена с учетом следующих принципов: 

- Принцип амплификации детского развития; 

- Принцип активности субъекта в процессе развития; 

-Принцип развивающего образования; 

- Принцип зоны ближайшего развития. 

 

Основные формы и методы. 

 Игровые: - сюрпризные моменты, игровые ситуации; - пальчиковая гимнастика, 

физминутки; Наглядные: - показ способов действия с инструментами и материалами; - 

предъявление наглядных пособий; 



 Словесные: - загадки, стихи; - анализ выполненных работ; - объяснение способов 

действия с инструментами и материалами; 

 Практические: - обучение способам лепки (конструктивным, комбинированным, 
пластическим) и приемами (надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание, 

раскатывание, сплющивание, защипывание); 

 

Планируемые результаты освоения программы.  

Дети в процессе творческой деятельности с пластилином: 

 научатся передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 
посредством пластилинографии; 

 овладеют основными приемами пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание); 

 научатся работать на заданном пространстве, будут свободно пользоваться 
инструментами и материалами, необходимыми для работы с пластилином; 

 будут уметь принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по 
образцу, а затем по словесному указанию. 

 научатся обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, 

пропорции, цвета. 

 будут аккуратны при работе с пластилином. 

 будут более усидчивы, выдержаны, терпеливы, получат навыки совместной работы, 
научатся доводить начатое до конца. 

У детей в процессе творческой деятельности с пластилином: 

 возникнет желание участвовать в создании индивидуальных и  коллективных работ; 

 разовьется  мелкая моторика, координация движений рук, глазомер; 

 возникнет интерес к процессу и результатам работы, к творческой деятельности. 

 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Диагностика освоения программы проводится в начале и в конце учебного года и 

осуществляется с помощью мониторинга, основными методами которого являются беседа, 

наблюдение, исследовательские методы Урунтаевой Г.А., Афонькиной Ю.А, Дьяченко 

О.М., содержащие инструментарий измерения результатов и показывающие уровень 

развития воображения, восприятия и моторики руки. 

  

ЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

 

№ Тема занятия Общее кол-во 

часов 

Теория Практика 

 1 «Волшебный пластилин» 1 0,3 0,7 

 2 «Гроздь винограда» 1 0,3 0,7 

 3 «Слоненок на прогулки» 1 0,3 0,7 

 4  «Нарцисс» 1 0,3 0,7 

5 «Грибы-грибочки выросли в лесочке» 1 0,3 0,7 

 6 «Кораблик» 1 0,3 0,7 

 7 «Бабочка» 1 0,3 0,7 

 8 «Морской конек» 1 0,3 0,7 

 9 «Золотая рыбка» 1 0,3 0,7 



10 «Дельфины в море» 1 0,3 0,7 

11 « Овечка» 1 0,3 0,7 

12 «Верный друг – Дружок» 1 0,3 0,7 

13 «Мир вокруг меня» 1 0,3 0,7 

14 «Украсим ёлочку новогодними 

шарами» 

1 0,3 0,7 

15 «Рыбка» 1 0,3 0,7 

16 «Елка  в гости к нам пришла». 1 0,3 0,7 

17 «Снежная баба-франтиха» 1 0,3 0,7 

18 « Теремок» 1 0,3 0,7 

19 «Клубочки для котенка» 1 0,3 0,7 

20 «Сова» 1 0,3 0,7 

21 «Весёлые вертолёты» 1 0,3 0,7 

22 «Мой весёлый звонкий мяч» 1 0,3 0,7 

23 «Подарок для папы». 1 0,3 0,7 

24 «Веточка мимозы в подарок маме» 1 0,3 0,7 

25 «Украсим туфельку» 1 0,3 0,7 

26 «Цветик – семицветик» 1 0,3 0,7 

27 «Пирог  для мамы» 1 0,3 0,7 

28 «Космос. Звездное небо» 1 0,3 0,7 

29 «Радуга-дуга» 1 0,3 0,7 

30 «Цветы» 1 0,3 0,7 

31 «Мышка-норушка и золотое яичко» 1 0,3 0,7 

32 «Улитки на листочке» 1 0,3 0,7 

33 «Одуванчик» 1 0,3 0,7 

34 «Бабочки» 1 0,3 0,7 

35 "Клубника на тарелочке" 1 0,3 0,7 

36 «Творю что хочу» 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

1 0,3 0,7 

 Итого: 36 10,8 25,2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ (36 часа, 1 раз в неделю) 

 

1. Тема «Волшебный пластилин» Напомнить детям свойства пластилина, закрепить 

приемы его использования: прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей 

формы, плотное соединение частей путем примазывания одной части изделия к другой. 

2. Тема «Гроздь винограда» Ознакомить детей с техникой пластилинографии, 

приемами выполнение декоративных налепов разной формы 



3. Тема «Слоненок на прогулки» Продолжать освоение приемов пластилинографии. 

Подвести к созданию выразительного образа посредством цвета и объема. Закреплять 

умения аккуратно использовать пластилин в своей работе. 

4. Тема «Нарцисс» Способствовать развитию у детей эстетического восприятия 

окружающего мира, научить замечать и любоваться природными формами растений. 

Представить цветок нарцисс. Продолжать осваивать навыки работы с пластилином: 

скатывать длинные колбаски и делить их стекой на равные части, перекручивать 

пластилиновые колбаски в жгутики, наносить рельефный рисунок поверх пластилиновой 

основы. 

5. Тема «Грибы-грибочки выросли в лесочке» Формировать у детей обобщенное 

понятие о грибах. Развивать умение находить связи между формами настоящих и 

изображаемых грибов, передавать их природные особенности, цвет. Напомнить детям о 

свойствах пластилина: мягкий, податливый, способный принимать заданную форму 

6. Тема «Кораблик» Развивать практические умения и навыки детей при создании 

заданного образа посредством пластилинографии. Учить использовать возможности 

бросового материала для придания объекту завершенности и выразительности. Развивать 

мелкую моторику рук при выполнении приемов работы с пластилином (раскатывания и 

сплющивания) 

7. Тема «Бабочка» Формировать интерес к окружающему миру, реалистические 

представления о природе. Учить использовать знания и представления об особенностях 

внешнего вида насекомого. Развивать умение находить с помощью взрослых ответы на 

вопросы, возникающие в ходе выполнения работы. 

8. Тема «Морской конек» Учить создавать выразительный и интересный сюжет в 

полуобъеме, используя нетрадиционную технику рисования пластилином. 

Совершенствовать технические и изобразительные навыки, умения. Использовать в работе 

различный бросовый материал. Развивать детское творчество 

9. Тема «Золотая рыбка» Беседовать с детьми о любимых сказках. Формировать 

эмоциональное восприятие окружающего мира, реалистическое представление о природе 

и морских обитателях. Используя пластилинографию, учить детей выражать в 

художественно-творческой деятельности свои впечатления и наблюдения. Побуждать их 

передавать разнообразие форм рыбок. Поощрять инициативу и самостоятельность в 

создании рыбки с помощью пластилина. 

10. Тема «Дельфины в море» Закреплять умение работать с пластилином, 

использовать его свойства при раскатывании и сплющивании. Развивать мелкую моторику 

рук. Украшать работу, используя разнообразный бросовый материал. 

11. Тема « Овечка» Формировать у детей обобщенное представление о игрушках. 

Создавать лепную картину с выпуклым изображением. Развивать творческое воображение 

детей, побуждая их самостоятельно придумать образ. 

12. Тема «Верный друг – Дружок» Учить создавать лепную картину с выпуклым 

изображением. Развивать творческое воображение детей при создании образа. Развивать 

мелкую моторику рук. 

13. Тема «Мир вокруг меня» Ознакомить детей с понятием "пейзаж". Воспитывать 

интерес к природе в разное время года. Продолжать учить наносить рельефный рисунок с 

помощью стеки для придания выразительности изображаемым объектам. Развивать 

чувство цвета, закрепить знания об оттенках цвета. 



14. Тема «Украсим ёлочку новогодними шарами» Формировать умение детей 

составлять изображение целого объекта из частей, одинаковых по форме, но разных по 

величине, создавая образ снеговика посредством пластилина на горизонтальной 

плоскости.Совершенствовать умение скатывать комочки пластилина между ладонями, 

придавая им шарообразную форму. Упражнять в равномерном расплющивании готовой 

формы на поверхности основы.Воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям, 

происходящим в жизни детей в определённое время года. 

15. Тема «Рыбка» Закреплять знание приемов изготовления предметов овальной 

формы (раскатывание прямыми движениями ладоней, лепка пальцами). Закреплять 

приемы оттягивания, сплющивания при передаче характерных особенностей рыбки. Учить 

детей обозначать стекой чешуйки, покрывающие тело рыбы. 

16. Тема «Елка  в гости к нам пришла». Учить передавать  строение ёлки, соединяя 

между собой столбики из пластилина разной длины в определённой последовательности. 

Упражнять в использовании стеки, создать радостное настроение в преддверии праздника. 

17. Тема «Снежная баба-франтиха» Продолжать учить детей создавать 

выразительные лепные образы конструктивным способом. Учить задумывать свой образ, 

делить пластилин на нужное количество частей . Лепить последовательно , начиная с 

крупных деталей. Развивать глазомер, чувство формы. 

18. Тема « Теремок» Учить лепить столбики и выкладывать из них нужное 

изображение. Закрепить умение работать стекой, отрезать лишние части столбиков. 

Развивать фантазию в украшении теремка. 

19. Тема «Клубочки для котенка» Продолжать формировать интерес детей к 

изображению предметов пластилином на плоскости.Упражнять детей в раскатывании 

кусочков пластилина между ладонями прямыми движениями обеих рук. Учить лепить 

улитку путем сворачивания колбаски по спирали. Дополнять объект необходимыми 

деталями для выразительности образа (рожки, хвостик), используя знакомые предметы 

лепки: оттягивание, сплющивание, делать стекой надрезы. 

20.  Тема «Сова» Учить лепить выразительные образы. Уточнить представление о 

внешнем виде и образе жизни совы Развивать чувство формы и композиции. Воспитывать 

интерес к познанию природы и отражению представлений в изодеятельности. 

21. Тема «Весёлые вертолёты» Учить детей лепить воздушный транспорт (вертолет) 

конструктивным способом из разных по форме и частей деталей. Уточнить представление 

о строении и способе передвижения вертолёта. Развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

Вызвать желание подарить папе поделку. 

22. Тема «Мой весёлый звонкий мяч» Продолжать знакомить со свойствами 

пластилина: мягкий, податливый, способен принимать заданную форму. 2. учить 

использовать различные сочетания цвета в работе 

23. Тема  «Подарок для папы». 1.Закрепить продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина; 2.Учить достигать выразительной передачи формы, цвета, 

изображений мелких деталей объекта; 3.Вызвать желание делать приятное, дарить 

подарки. 

24. Тема «Веточка мимозы в подарок маме» 1.Способствовать радостному весеннему 

настроению, желанию сделать приятное маме.  2.Закрепить приёмы раскатывания 

пластилина между ладонями круговыми и прямыми движениями. 3.Развивать 

эстетическое восприятие, умение красиво, аккуратно, в определенной последовательности 



располагать шарики около листочков для передачи образа веточки мимозы. 4.Воспитывать 

любовь и внимание к родным и близким. 

25. Тема «Украсим туфельку» Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина 

круговыми и прямыми движениями ладоней и украшать ими готовую форму. 

2.Продолжать формировать умение прикреплять готовую форму на поверхность путём 

равномерного расплющивания на поверхности основы. 3.Развивать мелкую моторику рук, 

воображение, творческие способности детей. 4.Воспитывать аккуратность в работе с 

пластилином. 

26. Тема «Цветик – семицветик» Закрепить умение наносить пластилин тонким слоем. 

Развивать мелкую моторику рук и аккуратность. 

27. Тема «Пирог  для мамы» Учить детей создавать узоры на круге при помощи жгутов, 

кружочков. Воспитывать чувство цвета и ритма 

28. Тема «Космос. Звездное небо» Учить детей слегка надавливать пальцем на маленький 

шарик пластилина и размазывать его в разных направлениях по картону . Развивать 

чувство формы и композиции. 

29. Тема «Радуга-дуга» Упражнять детей в раскатывании колбасок разного цвета 

примерно одной толщины, разной длины прямыми движениями обеих рук. Учить детей 

изображать дугообразную форму радуги и порядок цветов в ней. Продолжать учить 

использовать стеку для отрезания лишних концов при укладывании радужных полос. 

Развивать чувство прекрасного (красивая разноцветная радуга). 

30. Тема «Цветы» Обобщить с детьми знания о цветах. Рассмотреть цветы, посредством 

пластилинографии изобразить их на картине. 

31. Тема «Мышка-норушка и золотое яичко» Учить анализировать строение предмета, 

форму и размер отдельных его частей. Закрепить умение преобразовывать шарообразную 

форму в овальную. Продолжать осваивать некоторые операции: выгибать готовую форму в 

дугу, оттягивать части и придумывать им нужную форму (хвост утенка). Развивать чувство 

формы и композиции. 

32. Тема «Улитки на листочке» Продолжать учить раскатывать из шарика столбик и 

сворачивать в спираль, оттягивать и закруглять концы. Развивать мелкую моторику рук. 

33. Тема  «Одуванчик» Закрепить умения приобретенные ранее , используя приёмы 

сплющивания, умения работать стекой. Прививать интерес и любовь к природе. 

34. Тема «Бабочки» Расширить у детей знания и представления об особенностях 

внешнего вида бабочки. Знакомить с симметрией на примере бабочки в природе и в 

рисунке. Совершенствовать умение детей работать в нетрадиционной изобразительной 

технике – рисование пластилином, расширять знания о возможностях данного материала. 

Учить детей наносить мазки пластилином, плавно «вливая» один цвет в другой на границе 

их соединения. 

35. Тема «Клубника на тарелочке» Ознакомить детей с понятием "натюрморт". 

Предложить им самостоятельно составить композицию из трех яблок. Продолжать учить 

отражать в изобразительной деятельности природные особенности фруктов: 

оригинальную форму и расцветку. Развивать глазомер и цветовосприятие 

36. Тема «Творю что хочу» (самостоятельная деятельность детей)  



Развивать умение самостоятельно задумывать сюжет картины. Учить задавать вопросы, 

возникающие по ходу занятия. Закреплять умения оценивать работу сверстников и свою, 

радоваться успехам других. 

 

Календарный учебный график. 

 

1. Продолжительность учебного года 

Сроки  Количество учебных часов 

с 01.09.2021 по 31.05.2022 36 

2. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

Наименование Сроки 
Количество 

учебных часов 

Непосредственно реализация программы с 01.09.2021 

по 31.05.2022 
36 

Сентябрь 4 

Октябрь  4 

Ноябрь  4 

Декабрь  5 

Январь  3 

Февраль  4 

Март  4 

Апрель  4 

Май  4 

3. Отчётные мероприятия 

Итоговое занятие  1 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни  

Выходные праздничные дни  

День народного единства 04.11.2021-

07.11.2021 

2 дня 

Новогодние праздники 31.12.2021-

09.01.2022 

8 дней 

День защитников Отечества 22.02.2022 1 день 

Международный женский день 08.03.2022 1 день 

Праздник Весны и Труда 01.05.2022 - 

03.05.2022  

3 дня 

День Победы 07.05.2022 -

10.05.2022 

2 дня 

День России  14.06.2022 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 образования Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «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. 



Научно-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. 

 

Методическое обеспечение: Программа составлена с учетом требований 

современной педагогики, на основе знаний возрастных, психолого-педагогических, 

физических особенностей детей, корректировалась в соответствии с их интересами. 

Важный этап в обучении – индивидуальный подход. Это способствует развитию 

познавательных сил, активности, склонностей, дарований 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. 

 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Групповая комната, соответствующая санитарным нормам СанПин. Пространственно-

предметная среда. 

Пластилин (разных цветов)                                                                                                           

Пластиковые дощечки для выполнения работ                                                                                    

Стеки                                                                                                                                              

Цветной картон 

Салфетка 
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