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I. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

         Творчество - создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные 

психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и 

проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем 

большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Изучением творческих способностей занимались многие психологи, философы, педагоги:  Л. 

Н. Коган, Л. С. Выготский, Н. А. Бердяев, Д. С. Лихачёв, А. С. Каргин, В. А. Разумный, О.И. Мотков и 

другие. Отечественные педагоги Н.А.Ветлугина, Н.П.Сакулина, Е.Н.Игнатьев, И.Я.Лернер 

и другие подчеркивают, что творчеству детей можно и нужно учить. 

В Федеральном компоненте государственного Образовательного стандарта общего 

образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, является 

гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-ориентированную 

модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала.  

Одним из способов реализации воспитательной составляющей новых стартов 

является организация кружков. Дополнительно создаются условия для развития 

индивидуальных задатков, интересов, склонностей дошкольников. 

      Программа «Весёлый комочек» направлена на развитие индивидуальных творческих 

способностей  дошкольников, что обуславливает её актуальность в условиях 

современного образования и опирается на пособие по пластилинографии Г.Н.Давыдовой. 

       Для того чтобы развивать индивидуальные творческие способности у детей, 

необходима особая организация изобразительной деятельности. И в качестве 

приоритетной деятельности, на мой взгляд – стала пластилинография. Детей очень 

привлекает пластилин. Это материал, который можно мять, сворачивать, раскатывать, 

отщипывать, сплющивать, смешивать с другим материалом. Не только с пластилином, с 

блестками, крупой, песком.… Все эти движения не только формируют мелкую моторику, 

но снимают страх, напряжение, позволяют эмоционально разгрузить себя от лишних 

негативных эмоций. Способствуют возникновению чувства самодостаточности. С 

помощью пластилина можно  «оживлять» и сам рисунок, придавая предметам выпуклую 

форму. Кроме того, если что-то не получилось, легко убирается. Это не вызывает чувство 

неудовлетворения и это есть разочарования в себе. 

       Основой программы «Весёлый комочек» является использование нетрадиционной 

художественной техники изобразительного искусства - пластилинографии. 

       Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия»- создавать, 

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

которого осуществляется исполнение замысла. Принцип данной технологии заключается 

в создании лепной картины с изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных 

объектов на горизонтальной поверхности. Пластилинография -  новый вид декоративно-

прикладного искусства. По сути своей, это редко встречающийся, очень выразительный 

вид «живописи». Вы практически «рисуете» пластилином. Изготовление пластилиновых 

картин ярких расцветок с применением различных изобразительных приёмов - 

увлекательное занятие, дающее радостное и эстетическое удовлетворение от подобного 

творчества, делая его оригинальным и декоративным.  

Образовательное и воспитательное значение лепки  огромно, особенно в плане 

умственного и эстетического развития ребёнка. Лепка расширяет его кругозор, 

способствует формированию творческого отношения к окружающей жизни и 

нравственных представлений. Занятия лепкой воспитывают умение наблюдать, выделять 

главное, характерное, учат не только смотреть, но и видеть. Лепка вырабатывает 
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усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребёнка, мышцы пальцев и ловкость 

рук.  

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, воплощая в ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. 

Содержание рабочей программы кружка «Весёлый комочек» включает 

совокупность образовательных областей, которые обеспечат разностороннее развитие 

детей с учётом их возраста по основным направлениям - физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. Одним из 

несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми среднего дошкольного 

возраста является интеграция предметных областей знаний. Ведущими видами детской 

деятельности станут: игровая, коммуникативная, двигательная, познавательно-

исследовательская, продуктивная. 

Актуальность программы: 
       Исследованиями различных стран установлено, что уровень мыслительной 

деятельности, развитие речи детей находятся в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Занятия по развитию осязания и мелкой 

моторики помогают оказывать положительное воздействие на кору головного мозга и тем 

самым ослаблять зависимость становления зрительных функций от зрительного дефекта. 

       Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений и тот факт, что развивать 

руку ребенка надо начинать с раннего детства, по запросу родителей, мною был 

организован кружок художественной направленности «Весёлый комочек» - основной 

идеeй которой является рисования картин - пластилином, пластилинография. 

       Пластилин - это прекрасный и доступный материал для воплощения самых разных 

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

для любого ребёнка. 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. 

       Создание ребёнком даже самых простых скульптур - творческий процесс. А 

творческое созидание - это проявление продуктивной активности человеческого сознания. 

       Программа работы кружка пластилинографии «Весёлый комочек» является моделью 

совместной художественно-изобразительной деятельности педагога и детей, составлена с 

учётом возрастных, физиологических, психологических и познавательных особенностей 

детей среднего дошкольного возраста под девизом: растём, развиваемся через познание, 

творчество, игру. 

       Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс воспитания и 

обучения планомерный и систематический. Главное заинтересовать ребёнка, поддержать 

его. 

       Приобщая ребёнка к миру прекрасного, развивается трудолюбие, усидчивость, 

художественный вкус, воображение, мышление, эмоциональное положительное 

отношение к миропониманию. 

       Освоение отдельных технических приёмов пластилинографии вполне доступно детям 

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

его более интересным и увлекательным. 

       Пластилинография имеет ярко выраженные характерные черты: традиционность, 

коммуникативность, коллективный характер творчества, высокое совершенство языка, 

связь с окружающей жизнью. 
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Цель: создание условий для развития детей среднего возраста художественно - 

творческих способностей средствами пластилинографии. 

       Задачи: 

-формировать умение передавать простейший образ предметов, явлений окружающего 

мира посредством пластилинографии ; 

-закреплять умение работать на заданном пространстве; 

-закрепить приёмы лепки; 

-развивать осязание и тактильно-двигательного восприятия; 

-развивать мелкую моторику пальцев рук; 

-развивать зрительно-пространственные навыки ориентировки на листе бумаги; 

-развивать внимание, памяти, речи, мышления; 

-развивать зрительно-моторную координацию; 

-воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание 

помогать им; 

-воспитывать стремление к поиску, самостоятельности. 

-формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

-способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию художественно-

эстетического вкуса через занятия лепкой из пластилина; 

-содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству; 

-воспитание ответственности при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

-воспитание аккуратности, старательности; 

-воспитание усидчивости, аккуратности, трудолюбия. 

       А также решаются   разнообразные технические   и  воспитательные задачи: 

- Научиться не выходить за контур рисунка. 

- Научиться пальчиком, размазывать пластилин по всему рисунку, как будто закрашивая 

его. 

- Использовать несколько цветов пластилина. 

- Для выразительности работ, уметь использовать вспомогательные предметы и 

декоративный материал; 

- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 

- Научиться доводить дело до конца. 

- Научиться аккуратно выполнять свои работы. 

-Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий. 

- Самостоятельно решать творческие задачи. 

- Самостоятельно выбирать рисунок для работы  и  атрибуты для его осуществления. 

 

1.2. Возрастные и  индивидуальные особенности детей дошкольного возраста 

Возраст от четырех до пяти лет - это средний дошкольный период. Он является очень 

важным этапом в жизни ребёнка. Это период интенсивного развития и роста детского 

организма. На данном этапе существенно меняется характер ребёнка, активно 

совершенствуются познавательные и коммуникативные способности. 

В возрасте 4-5 лет быстро развиваются различные психические процессы: память, 

внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они становятся 

более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые в 

дальнейшем обязательно пригодятся. 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой 

деятельности. Ребёнку нравится заниматься сюжетной лепкой, аппликацией. Одной из 

основных становится изобразительная деятельность. Возрастные особенности детей 4-5 
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лет предполагают, что на этом этапе дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что 

позволяет рисовать подробно и уделять больше внимания деталям. Рисунок становится 

одним из средств творческого самовыражения. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность к 4-5 годам. 

Рисунки становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. Дети могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по окончании работы. 

Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, 

волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, 

диагонали, к 5 годам овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной 

формы. Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц. 

 

1.3.Планируемые  результаты  освоения программы 

 

Интегративные качества Планируемый уровень развития интегративных 

качеств (целевые ориентиры) 

Эмоционально - отзывчивый Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на красоту 

окружающих предметов (игрушки) и объектов природы 

(растения, животные). 

 

Любознательный, активный Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (пластилинография). 

           Научится использовать в рисовании 

нетрадиционную технику «пластилинографии», разные 

способы создания изображения. 

Знакомится с миром разных предметов в процессе 

частичного использования, так называемого броссового 

материала. 

Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту 

Создает  элементарные предметы по образцу, 

проявляет желание создавать выразительные образы 

посредством объёма и цвета  из пластилина с помощью 

взрослого или самостоятельно. 

Проявляет аккуратность в работе, желание 

доводить начатое дело до конца. 
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Овладевший необходимыми 

умениями и навыками 

          Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка пластилина маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Умеет пальчиком размазывать пластилин по всему 

рисунку, пользуется стекой. 

            Развивает мелкую моторику, координацию 

движений рук, глазомер. 

К  концу года у детей 

предполагается 

формирование и развитие  

 

- навыков совместной работы; 

- навыков пользования инструментами и материалами 

необходимыми для работы с пластилином; 

- умения владеть различными техническими приемами и 

способами лепки; 

- умения изготавливать из пластилина  простейшие 

картины; 

- умения украшать изделия из пластилина различными 

природными и декоративными материалами; 

- познавательных, творческих и художественных 

способностей, творческой активности, 

самостоятельности. 

- усидчивости, терпения, трудолюбия. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Особенности образовательной деятельности по художественному творчеству 

 

      Занятия пластилинографией 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, начиная с 3-х 

летнего возраста, которые необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся 

планировать свою работу и доводить её до конца. 

        Занимаясь пластилинографией, у ребёнка развивается умелость рук, укрепляется сила 

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

дифференцируются, ребёнок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, 

как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

Дополнительные занятия кружка «Весёлый комочек» способствуют более успешному 

освоению образовательной программы. Реализуется познавательная активность детей. 

Весь подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую направленность, 

максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить 

сущность признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и 

представления, хранящиеся в долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже 

усвоенные ими знания, расширить их, применять первые варианты обобщения. 

В интересной игровой форме дети обогащают свой словарь. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся 

непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей 

стимулирует их речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование и 

активизацию словаря, понимание ребёнком речи окружающих. 
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Дети знакомятся с художественными произведениями, стихами, загадками, потешками, 

пальчиковыми играми. 

У детей появляются первые элементарные математические представления о счёте, 

размере, величине. 

Развиваются сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест 

в работе с детьми по пластилинографии, происходит развитие общих сенсорных 

способностей: цвет, форма, величина. 

У детей воспитываются тактильные чувства пальцев. Необходимость тактильного 

чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать 

необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребенка. 

Дети среднего дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через 

тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, 

эмоционального состояния детей в изобразительном творчестве. 

      Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце 

обучения  у ребёнка 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. 

      Также данная программа  обеспечивает своевременное, всестороннее развитие 

личности ребёнка  с учётом его индивидуальных и психофизических особенностей; 

активно помогает каждому ребёнку в освоении соответствующих возрасту умений и 

знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

     Образовательная деятельность целиком проходит в форме игры. Игровые приёмы 

обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют 

потребности ребёнка в самостоятельности - речевой и поведенческой (движения, действия 

и т. п.). Использование игр в обучении детей пластилинографией помогает активизировать 

деятельность детей, развивать познавательную активность, наблюдательность, внимание, 

память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, развивает творческое 

воображение, образное мышление. 

 Программа дополнительного образования  «Весёлый комочек» составлена с учётом 

реализации  интеграции  образовательных областей: 

 «Познавательное развитие»  - осуществляется развитие познавательных интересов и 

познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 

интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. Осуществляется 

знакомство  с  природой. 

«Речевое развитие» - осуществляется обогащение словаря,  звуковой культуры речи, 

развитие речи, общение. Используются художественные произведения познавательной 

направленности. 

«Физическое развитие» - осуществляется выполнение упражнений пальчиковой 

гимнастики, гимнастики для глаз. Формируется интерес  и ценностное отношение к 

занятиям физической культурой, формируются  основы здорового образа жизни. 

«Художественно-эстетическое развитие» - происходит становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формируются элементарные представления о 

пластилинографии; осуществляется стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализуется  самостоятельная творческая  деятельность 

детей (изобразительная, конструктивно-модельная). 

 «Социально – коммуникативное развитие» - осуществляется развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослым и сверстниками; формируется готовность к 

совместной деятельности; формируется  уважительное отношение и чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых;  формируются  позитивные установки к 

различным видам труда и творчества; формируются  основы безопасного поведения на 

занятиях пластилинографией. 
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Таким образом, организация работы по созданию продуктов детского творчества в 

технике пластилинография позволяет решать не только практические, но и 

воспитательные и образовательные задачи, способствует всестороннему развитию 

личности ребёнка. В игровой форме дети учатся выделять в своих художественных 

работах главный замысел и оттенять второстепенные детали. Дошкольники получают 

знания, умения и навыки, знакомятся с миром предметов в процессе частичного 

использования броссового материала. При этом расширяются возможности 

изобразительной деятельности детей, раскрываются методы обучения основным 

правилам, приеёмам и средствам композиции. 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

            Самостоятельность - обобщенное свойство личности, проявляющееся 

в инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение. 
         Инициативность - частный случай самостоятельности, стремление к инициативе, 

изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное качество, 

рассматривается и как волевая характеристика поведения человека. 
        Инициативность проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего в 

коммуникативной, познавательно - исследовательской, игровой, продуктивной. Это 

важнейший показатель развития детского интеллекта. Инициативность является 

непременным условием совершенствования всей познавательной деятельности ребёнка, 

но особенно творческой (п.1.2 Стандарта).  

Инициативный ребёнок стремится к организации игр, изобразительных видов 

деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее 

собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело другим 

детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением любознательности, 

пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребёнка отличает содержательность 

интересов. 
Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации 

образовательной деятельности детей дошкольного возраста. 
Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься любимым 

делом. Дети объединяются в подгруппы по интересам и индивидуально-личностным 

особенностям, для игровой деятельности, увлеченно занимаются художественным 

творчеством, театрально-игровой деятельностью, экспериментированием. 
В самостоятельной деятельности реализуются задачи пяти образовательных областей: 
 «Социально-коммуникативное развитие» 
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 
«Познавательное развитие» 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации, развитие 

творческой активности; 
«Речевое развитие» 
- овладение речью как средством общения и культуры; 
«Художественно - эстетическое развитие» 
- реализация самостоятельной творческой деятельности; 
«Физическое развитие» 
- приобретение опыта в двигательной деятельности, 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.                                                                                
 Главный принцип самостоятельной деятельности: поддержка 
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 инициативы детей в различных видах деятельности. Необходимо стремиться к 

поддержке разнообразия детства, сохранению уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии ребёнка.  

 Для инициативной личности характерно:  
- произвольность поведения; 
- самостоятельность; 
- развитая эмоционально волевая сфера; 
- инициатива в различных видах деятельности; 
- стремление к самореализации; 
- общительность; 
- творческий подход к деятельности; 
- высокий уровень умственных способностей; 
- познавательная активность. 
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая деятельность 

дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень развития творческой инициативы, тем 

разнообразнее игровая деятельность, а следовательно, и динамичнее развитие личности. 
Способы развития инициативности: 
1. Давать простые задания, поручения (снимать Страх «не справлюсь», создание ситуаций 

успеха), развивать у детей инициативу. 
2. Давать задания интересные или такие, в которых у ребёнка есть личный интерес что-то 

делать. 
3. Поддерживать инициативы (быть готовым к ошибки и неудачи). Научить адекватно 

реагировать на собственные ошибки. 
Признаками проявления самостоятельности являются внимание и заинтересованность 

ребёнка в определенной деятельности и умение переносить усвоенное в собственную 

новую деятельность. 
Организуя самостоятельную деятельность детей, воспитатель особое значение придаёт 

формированию доброжелательных отношений между ними. 
 

2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 

В рамках реализации программы дополнительного образования по 

пластилинографии «Весёлый комочек» определена система работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников. 

Разнообразие форм и методов работы помогает найти точки соприкосновения с 

разными категориями родителей. Взаимодействие с родителями направленно на обмен 

опытом, повышение педагогической компетентности родителей, формирование у них 

педагогических умений и др. 

Организуются разные формы работы с родителями, разработана тематика  

консультаций по вопросам развития ручной умелости у детей среднего дошкольного 

возраста, беседы. Проводятся  консультации, беседы, анкетирование родителей, 

организовываются  выставки  детских  работ. 

 

III.Организационный раздел 

 

3.1.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Программа кружка «Весёлый комочек» предназначена для детей среднего 

дошкольного возраста (4-5лет) и рассчитана на второй год обучения.  

Расписание кружка: один раз в неделю, в первую и четвёртую среду с 17.15 до 

17.35 

https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/strahzpt_strashnoe&sa=D&ust=1509264970111000&usg=AFQjCNFxUdf5499fJ0NA-f2c5U1uQLrfLQ
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/interes&sa=D&ust=1509264970112000&usg=AFQjCNFOotakpf0i74yePeRc9azZ83gcyw
https://www.google.com/url?q=http://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka&sa=D&ust=1509264970112000&usg=AFQjCNHmA16B77tgaFeiqvWvR3Br0gHXoQ
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В процессе занятий используются различные формы и методы работы. 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используется методическое пособие Давыдова Г.Н. 

«Пластилинография для малышей» 

И.А.Лыкова «Изодеятельность в детском саду» 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» Пластилинография 

Лыкова И.А. «Я будущий скульптор»  

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические 

рекомендации» 

Колдина Д.Н. «Лепка сдетьми 4 - 5 лет»  

http://www.ruskid.ru/lepka/ 

http://detsadmickeymouse.ru/load/detskoe_tvorchestvo/rabota_s_plastilinom/tekhnika_lepki_iz_

plastilina/29-1-0-2138 

Методы работы: 

- Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение к 

художественной культуре). 

- Метод эстетического выбора «убеждение красотой», направленный на формирование 

эстетического вкуса. 

- Метод разнообразной художественной практики. 

- Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками). 

- Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

- Метод игровых, творческих ситуаций. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, объяснение, работа с книгой  и т.д.); 

 наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, просмотр 

фотографий, поделок, схем, работа по образцу и др.); 

 практический (ролевые игры, изготовление изделий, экскурсии, игровой тренинг др.). 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный - дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный - дошкольники воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский - самостоятельная творческая работа дошкольников. 

Программа предполагает совместную работу детей с воспитателем. Учитывая 

возраст детей и новизну материала, для успешного освоения программы индивидуальная 

помощь педагога каждому ребёнку должна чередоваться с их самостоятельной творческой 

деятельностью. Место педагога в деятельности по обучению детей, работе с пластилином 

в технике «пластилинография», меняется по мере развития овладения детьми навыками. 

Основная задача в освоении программы - содействовать развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребёнка 

      Разнообразные формы занятия дают возможность детям проявить свою 

индивидуальность, самостоятельность, способствуют гармоничному и духовному 

развитию личности. При организации работы необходимо постараться соединить игру, 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ruskid.ru%2Flepka%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetsadmickeymouse.ru%2Fload%2Fdetskoe_tvorchestvo%2Frabota_s_plastilinom%2Ftekhnika_lepki_iz_plastilina%2F29-1-0-2138
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdetsadmickeymouse.ru%2Fload%2Fdetskoe_tvorchestvo%2Frabota_s_plastilinom%2Ftekhnika_lepki_iz_plastilina%2F29-1-0-2138
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труд и обучение, что поможет обеспечить единство решения познавательных, творческих  

и игровых задач.  

        Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста (среднего 

дошкольного). Это гарантирует успех каждого ребёнка и, как следствие воспитывает 

уверенность в себе.  

 

3.2.Особенности организации развивающей предметно пространственной 

среды 

 

Принципы, лежащие в основе программы 

 Принцип доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 Принцип систематичности и последовательности: постановка или корректировка задач 

«от простого к сложному», «от хорошо известному к малоизвестному и незнакомому»  

(научившись элементарным навыкам работы, ребёнок применяет свои знания в 

выполнении сложных творческих работ); 

 Принцип развивающего характера художественного образования, целью которого 

является развитие ребеёнка; 

 Принцип наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

 Принцип демократичности и гуманизма (взаимодействие воспитателя и младшего 

дошкольника в социуме, уважение  к личности ребёнка, реализация собственных 

творческих потребностей); 

 Принцип обратной связи (совместное обсуждение с младшими дошкольниками того, что 

получилось и что не получилось, изучение их мнения, определение настроения и 

перспективы работы);  

 Принцип стимулирования (поощрение и вознаграждение); 

 Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 Принцип интереса: построение или корректировка программы с опорой на интересы 

детей. 

А также программа: 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач  

дополнительного образования детей среднего дошкольного возраста в рамках кружка, в 

ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

• предусматривает решение образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и самостоятельной деятельности дошкольников; 

• предполагает построение дополнительной образовательной деятельности. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. 
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Приложения 

IV.Дополнительный раздел 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 Тема занятия Задачи 

Сентябрь 

«Воздушные шары» 

Закрепить умение раскатывать комочки пластилина 

кругообразными движениями. 

Формировать умение прикреплять готовую форму на 

плоскость путём равномерного расплющивания по 

поверхности основы. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать эстетическое и образное восприятие. 

 

«Бусы для Люси» 

Закреплять умение лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать элементы (бусинки) 

близко друг к другу, в определённом порядке, чередуя 

их по цвету. 

Уточнить знание детей о круглой форме предметов, 

закрепить умение лепить шарики малого размера, 

скатывая их кругообразным движением пальцев руки. 

Закреплять знания о цвете. 

Развивать чувство ритма. 

Октябрь 

«Овощи для 

засолки» 

Продолжать формировать умение раскатывать комочки 

пластилина круговыми движениями ладоней. 

Закреплять умение расплющивать шарики-помидоры, 

произвольно располагать их по поверхности. 

Закреплять с детьми знания о красном цвете. 

Развивать мелкую моторику. 

 

 

«Созрели яблочки в 

саду» 

 

 

 

Формировать умение детей отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями пальцев. 

Закреплять умение расплющивать шарики пальцем 

сверху. 

Закреплять с детьми знания о красном цвете. 

Воспитывать аккуратность, заботу о ближнем, чувство 

сопереживания. 

Ноябрь 

«Птичка» 

Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина 

круговыми и прямыми движениями ладоней. 

Продолжать формировать умение прикреплять готовую 

форму на поверхность путём равномерного 

расплющивания на поверхности основы. 

Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

Воспитывать любознательность, интерес к познанию. 

 

«Ёжик» 

Закреплять знания детьми овальной формы, приёмов 

изготовления такой формы: раскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, сплющивание. 

Формировать умение использовать в работе 

дополнительные предметы для передачи характерных 

признаков объектов. 
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Упражнять в расплющивании готовой формы на 

горизонтальной плоскости. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

Декабрь 

«Снеговик» 

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. 

 

«Снеговик» 

продолжение 

Продолжать формировать умение детей передаче 

несложного сюжета - изображению места действия и 

персонажа (снеговик стоит у ёлки, скамейки, горки, 

забора и т.д.) 

Формировать умение изображать падающий снег 

посредством пластилинографии, ритмично располагая 

шарики-снежинки по всему листу. 

Закрепить приёмы скатывания, раскатывания, 

расплющивания, оттягивания, деления пластилина на 

части при помощи стеки. 

Способствовать развитию мелкой моторики рук при 

создании композиции из пластилина. 

Развивать воображение, творческие способности детей, 

побуждать вносить в работу дополнения, обогащающие 

её содержание. 

Январь 

«Рыбки в 

аквариуме» 

Развивать умение продумывать композиционное 

построение изображения: располагать несколько рыбок, 

плывущих в разных направлениях. 

Закреплять знания детьми овальной формы, приёмов 

изготовления такой формы: расскатывание прямыми 

движениями ладоней, оттягивание, сплющивание. 

Формировать умение передаче характерных 

особенностей рыбок, правильно передавая их форму, 

хвост, плавники, обозначая стекой чешуйки. 

Развивать внимание, наблюдательность, мелкую 

моторику пальцев рук. 

 

«Рыбки в 

аквариуме» 

(продолжение) 

Поощрять инициативу и самостоятельность детей, 

внесение в работу тематических дополнений. 

Упражнять в расскатывании пластилина прямыми и 

круговыми движениями рук при лепке водорослей, 

камешков, дна аквариума. 

Продолжать формировать умение детей работать над 

композицией сюжетного рисунка. 

Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

Февраль «Украсим торт» Продолжать формировать умение детей составлять узор 
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на круге. 

Закреплять умение раскатывать комок пластилина 

круговыми и прямыми движениями между ладонями, 

Вызывать радость от проделанной работы. 

Развивать согласованность в работе обеих рук 

Воспитывать аккуратность. 

 

«Мы делили 

апельсин» 

Продолжать формировать умение детей передавать в 

работе форму, строение, характерные части известных 

фруктов. 

Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, 

оттягивать нужные части предметов. 

Формировать умение использовать в работе 

дополнительные предметы для передачи характерных 

признаков объектов. 

Воспитывать навыки аккуратного обращения с 

пластилином. 

Закрепить знания о жёлтом и оранжевом цвете. 

Март 
 

«Цветочек» 

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. 

 

24. «Кораблик» 
 

Продолжать учить детей наносить пластилин тонким 

слоем на заданную поверхность, используя пластилин 

разных цветов; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику, творчество. 

Апрель 
 

«Чудесные рыбки» 
 

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. 

 

«Весёлая комета» 
 

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. 

Май 

«Качающиеся 

водоросли» 
 

Совершенствовать навыки рельефной лепки; закреплять 

знакомые приёмы лепки: раскатывание, 

расплющивание, скручивание, деление жгута на равные 

части; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику, творческое воображение. 

 

Лепим сказку 

«Теремок» 

(коллективная 

работа) 
 

Закреплять умение работать с пластилином, 

использовать его свойства при раскатывании, 

сплющивании, разглаживании поверхности в 

создаваемых объектах; развивать умение согласованно 

выполнять общую работу; формировать интерес к 

работе с пластилином; развивать мелкую моторику, 

творчество, работать коллективно. 

 Выставка детских 

работ 
Развивать эстетический вкус; вызвать у детей 

положительные эмоции от проделанной работы. 



16 
 

 

 

                Основные приемы лепки пластилином:  

Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко прижать 

и выполнять кругообразные движения, чтобы получился шарик. Шарик нужно 

периодически поворачивать, чтобы он стал круглым. 

Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо или цилиндр. 

Скатать шарик и прямолинейными движениями рук преобразовать в цилиндр. Яйцо 

получится, если руки поставить наклонно относительно друг друга и выполнить 

раскатывание. 

Сплющивание. Чтобы получить лепёшку или диск, сначала скатывают шарик, 

потом его сильно сдавливают между ладошками или прижимают ладошкой к столу. 

Прищипывание. Придаёт определенную фактуру поверхности изделия, что 

необходимо при выполнении мелких деталей на крупной модели. Для этого 

соединенными пальцами захватывают немного пластилина и выделяют его, придавая ему 

нужную форму.  

Оттягивание. Похоже  на предыдущий приём, но после захвата пластилина его 

оттягивают и формуют новый элемент или деталь. 

Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от одной детали к 

другой при соединении и для закругления. Выполняется пальцами или стеком. 

Одновременно можно удалить излишек пластилина. 

Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные куски. 

          Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к другу. При 

этом нужно соизмерять силу и не допускать деформации деталей. 

 

 

Темы консультаций для родителей: 

1. Пластилинография – рисование пластилином. 

2. Пластилинография - рисование пластилином с детьми. 

3. Методика рисования пластилином. 

4. Рекомендации по организации совместной деятельности с детьми.  

5. Приёмы работы с пластилином. 

6. Полезные советы перед началом работы с пластилином. 
 

 

 

 

 

 

 


