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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония» на 

основе методического пособия Г.Н.Давыдова «Пластилинография».  

Программа предназначена для обучения и воспитание детей 4-5 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей. 

Кружок «Пластилинография» имеет художественно-эстетическую направленность.  

Пластилинография – это нетрадиционная техника изобразительного искусства, 

принцип которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъемных 

предметов на горизонтальной поверхности. 

Данная техника хороша тем, что она доступна маленьким детям, позволяет быстро 

достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в деятельность малышей, 

делает ее более увлекательной и интересной. В младшем возрасте дети осваивают 

простейшие приёмы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. 

Это даёт предпосылки к созданию сложных лепных композиций в старшем дошкольном 

возрасте и к использованию разнообразных приёмов: выполнение декоративных налепов 

разной формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, 

плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой. Большое значение 

начинает приобретать цвет пластилина, как средство выразительности, средство передачи 

признаков изображаемых предметов. Дети учатся смешивать разные цвета для получения 

более светлого оттенка, осваивают приём вливания одного цвета в другой. 

В структуре учебной программы представлены следующие разделы: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел; 

Программа создана с опорой на календарно-тематический план логопедических 

занятий. В процессе в активную речь детей вводится тот лексический материал, который 

отрабатывается логопедом в конкретный период времени. 

Срок освоения программы: 1 год. Период освоения программы: 01.10. 2021-

29.04.2022. Количество учебных недель – 26. Количество занятий в год – 26. Количество 

занятий в неделю – 1. Продолжительность занятия – 20 минут. 

Документ по результатам освоения программы не предусмотрен.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью программы – создание условий для развития тонких движений пальцев и 

всей руки в целом, активизация творческих способностей детей; поиск новых способов 

художественного выражения.  

Задачи обучения:  

 Учить приемам работы с пластилином: раскатывание, скатывание, вытягивание, 

размазывание, примазывание, надавливание, сглаживание поверхности и др. 

 Учить детей самостоятельно осуществлять движения, контролируя их силу, 

длительность, направленность и др. 

 Учить создавать яркие, выразительные образы и изображения окружающего 

мира, действительности посредством соединения двух цветов пластилина в один; 

формировать целостную картину мира; 

 Учить инкрустировать работы различными дополнительными материалами 

(бусинки, паетки, перышки, зерна крупы, семя подсолнуха и проч.); использовать 

бросовый материал (пробки от фломастеров, колпачки шариковых ручек, стержни, 

палочки и проч.) 

 Развивать мелкую моторику, общую умелость рук, укреплять их силу. 

 Развивать координацию и согласованность руки и глаза. 
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 Осуществлять постепенную подготовку руки к освоению навыка письма. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность, желанию доводить начатое дело до 

конца. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 Умение свободно владеть лепным материалом. 

 Знание исходных форм и умение их выполнять любого размера. 

 Правильное понятие о пропорции и соразмерности. 

 Умение использовать плоские рисованные изображения для создания объёмных 

форм. 

 Укрепление мелкой моторики рук. 

Методом определения результатов освоения детьми программы является 

наблюдение. 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание курса обучения 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

Месяц Тема Тема недели  Количество 

Октябрь «Ласточка» «Перелетные птицы» 1 

«Репка» «Сказки» 1 

«Рубашка, платье» «Одежда» 1 

«Сапожки» «Обувь» 1 

Ноябрь «Дом» «Дом»   1 

«Диван» «Мебель» 1 

«Чайный сервиз» «Посуда» 1 

«Продукты» «Продукты» 1 

Декабрь «Снежинка» «Зима» 1 

«Снегирь» «Зимующие птицы» 1 

«Елочная игрушка» «Новый год» 1 

Январь «Машина» «Транспорт» 1 

«Корова» «Домашние животные» 1 

«Петух» «Домашние птицы»  1 

Февраль «Тигр» «Дикие животные» 1 

«Пожарный» «Профессии» 1 

 «Жираф» «Зоопарк» 1 

 «Лепка по желанию» «Семья» 1 

Март «Человек» «Человек» 1 

«Цветы» «Весна» 1 

«На выбор» «Музыкальные инструменты» 1 

«Инструмент  на выбор» «Инструменты»  

Апрель «Медведь» «Дикие животные весной» 1 

«Фонтан» «Наш город» 1 

«Золотая рыбка» «Рыбы» 1 

Коллективная работа 

«Букет» 

«Цветы» 1 

Итого: 26 
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3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 Доронова Т.Н. Программа воспитание, образования и развития детей 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2004. 

 Лобанова В. Волшебная мастерская. Мои первые шедевры. – 

М.: «Феникс» 2012. 

 «Мастер-класс на дому» . – М.: «Арт – пресс книга», 2010. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы  

 столы (3 шт) и стулья (10 шт); 

 доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

 шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической 

литературы; 

 пластилин (разных цветов); 

 пластиковые дощечки для выполнения работ; 

 стеки; 

 цветной картон; 

 салфетки. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды  

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая способствует развитию 

физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. Имеются 

столы, стулья и весь необходимый материал для изготовления изделий из пластилина. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе 

детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. Место педагога 

в деятельности по обучению детей, работе с пластилином, меняется по мере развития 

овладения детьми навыками. Основная задача на всех этапах освоения программы – 

содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности. Программа предусматривает преподавание 

материла по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным 

приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют возрастным 

особенностям. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает 

уверенность в себе. 

Методы и приёмы работы с детьми: 

 показ способов, уточнение приёмов выполнения работы взрослым с подробным 

объяснением; поэтапный показ или показ с привлечением детей; 

 использование литературного ряда (стихи, загадки, поговорки, и т.д.); 

фонограмм; 

 игровые приёмы; 

 индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность взрослого и ребёнка; 

 обследование, рассматривание, наблюдение. 
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4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония» на 

основе методического пособия Г.Н.Давыдова «Пластилинография».  

Программа предназначена для обучения и воспитание детей 4-5 лет. Программа 

построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога и детей. 

Кружок «Пластилинография» имеет художественно-эстетическую направленность.  

Пластилинография – это нетрадиционная техника изобразительного искусства, 

принцип которой заключается в создании лепной картины с изображением полуобъемных 

предметов на горизонтальной поверхности. 

Целью программы – создание условий для развития тонких движений пальцев и 

всей руки в целом, активизация творческих способностей детей; поиск новых способов 

художественного выражения.  

Срок освоения программы: 1 год.  

Период освоения программы: 01.10. 2021-29.04.2022.  

Количество учебных недель – 26.  

Количество занятий в год – 26.  

Количество занятий в неделю – 1.  

Продолжительность занятия – 20 минут. 

 


