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1. Целевой раздел 
1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 
дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Играя – 
мечтаем, думаем, творим!». 

Программа составлена на основе методических пособий: 
 «Изобразительная деятельность в детском саду» - Лыкова И. А. 
 «Пластилинография -2» - Давыдова Г. Н. 
Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет.  
Количество детей, посещающих кружок «Волшебный пластилин» - 12 человек. 

Планирование построено на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 
педагога и детей. 

Особенностью планирования кружка является использование нетрадиционной 
техники работы с пластилином – пластилинографии, которая стимулирует 
художественно-эстетическое развитие детей, положительно влияет на развитие 
способностей. Художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую 
функцию, отвлекает детей от печальных событий, обид, вызывает радостное настроение. 
Обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребёнка. 

Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной 
ориентации, сенсомоторной координации детей. 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. 

Нетрадиционные техники работы с пластилином – это своеобразные игры, в 
которых дети осваивают тот объём знаний, который им малодоступен на обычных 
занятиях. Поэтому приёмы нетрадиционной технике необходимо использовать для 
полноценного развития детей. 

Количество учебных недель - 34  
Количество занятий в неделю – 1. 
Количество занятий в год – 34. (сентябрь-май) 
Продолжительность занятий не более 20 минут. 
Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на 

всех занятиях: 
 Соблюдение временной нормы проведения занятий; 
 Использование физминуток, смены деятельности; 
 Проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных 

упражнений. 
Методы работы с детьми: 
 Словесные. 
 Наглядные. 
 Практические. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель программы: создание условий для обучения детей 4-5 лет нетрадиционной 

техники работы с пластилином – пластилинографии. 
Задачи: 
 Создание социальной ситуации для знакомства детей 4-5 лет с новой 

техникой выполнения работ из пластилина – пластилинографии,  
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 Создание социальной ситуации для изучения детьми 4-5 лет приемам 
пластилинографии (раскатывание, надавливание, размазывание, отщипывание, 
вдавливание, сплющивание)  

 Обучать работать на заданном пространстве и обследовать различные 
объекты (предметы) с помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и 
уточнения восприятия их формы, пропорции, цвета. 

 Создание социальной ситуации для воспитания у детей 4 – 5 лет чувства 
прекрасного, умения видеть красоту в окружающем мире. 

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 у ребёнка развит интерес к творческой деятельности; 
 усвоены основные приёмы работы в технике пластилинографии; 
 мелкая моторика развита на достаточном уровне; 
 ребёнок проявляет аккуратность при работе с пластилином, умеет последовательно 

выполнять работу и доводить начатое дело до конца. 
 Замечают изобразительно – выразительные средства (цвет, форму, и др.) 
 С помощью средств выразительности создают образ в изображении рисунка. 
 Оценивают то, что получилось. 
 Развитие пространственного воображения и мышления  
 Сотрудничество детей при выполнение коллективных работ. 
 Использование различных материалов в изобразительной деятельности. 
 Формирование умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 
 Умению видеть, чувствовать, оценивать и создавать по законам красоты. 

 
2.Содержания курса обучения 

2.1. Содержание курса обучения. 
Планирование кружка «Веселый пластилин» распределено по месяцам октябрь – 

май и включает в себя следующие методы и приемы 
 Раскатывание - кусочек, положенный между ладонями или на доску и 

прижатый ладонью, раскатывается прямолинейными или круговыми 
движениями кистей рук. 

 Скатывание - кусочек пластилина кругообразными движениями ладоней или 
пальцами скатывается в шарик. 

 Оттягивание - слегка потянув щепоткой часть пластилина можно 
сформировать часть изображения. 

 Заглаживание – требуется при изображении плоских и гладких поверхностей – 
выполняется кончиками пальцев. 

 Сплющивание - наиболее применяемый приём - для этого шарик или колбаску 
сдавливают до формы лепёшки. 

 Надавливание и размазывание - важно научить детей прилагать усилия 
пальчиками. Основные направления размазывания – сверху вниз, слева 
направо. 

Примерное календарно-тематическое планирование кружка «Веселый пластилин» 
Месяц Блоки 

 
Тема Кол-

во
Сентябрь  Познакомить с новым способом изображения 

– пластилинографией; учить детей крепить 
комочки пластилина на основу (цветной 
картон) в виде мазков (с помощью большого 

«Салют». 1 
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или указательного пальца); 
Отщипывать небольшие кусочки пластилина и 
скатывать маленькие шарики круговыми 
движениями пальцев, расплющивать шарики на 
всей поверхности силуэта (кроны дерева). 

«Созрели яблочки в 
саду» 

 

1 

Октябрь  Обучать приемам работы в технике 
«пластилинография»: лепить отдельные 
детали — придавливать, примазывать, 
разглаживать границы соединения частей. 

«Осенние деревья» 1 

Учить передавать посредством 
пластилинографии изображение гриба, учить 
отщипывать небольшие кусочки пластилина 
и скатывать маленькие шарики круговыми 
движениями пальцев 

«Мухомор»  
1 

Развивать умение  изображать корзину 
(выкладывание силуэта по контору, 
используя прием раскатывания «колбасок». 

«Корзина с 
грибами» 

1 

Отщипывать  небольшие кусочки пластилина 
и скатывать маленькие шарики круговыми 
движениями пальцев. 

««Кисть рябины» 1 

Ноябрь Учить работать в заданном пространстве, не 
заходя за контур. Продолжать учить приему 
размазывания. 

«Цветные 
зонтики»» 

1 

Учить детей приему «вливания одного цвета 
в другой» 

«Подарки осени» 1 

Упражнять в раскатывании пластилина 
между ладонями прямыми движениями, 
раскатывать пальцами обеих рук на 
поверхности стола для придания предмету 
необходимой длины. Учить детей приему 
сворачивания длинной колбаски по спирали. 

«Клубочки для 
котенка» 

1 

Продолжать учить выкладывать изображение 
по контуру, лепить  длинные   «колбаски», 
закреплять прием надавливания, учить 
работать на заданном пространстве 

«Разные рыбки» 1 

Декабрь Закрепить приемы скатывания, 
расплющивания, примазывания, деление на 
части с помощью стеки.  

«Снегири на 
веточках» 

1 

Закреплять навыки раскатывания, 
сплющивания. 

«Снеговик» 1 

Закреплять умение использовать в работе 
нетрадиционную технику изображения — 
пластилинографию 

«Ёлочные игрушки 1 

Закрепить приемы работы в технике 
«пластилинография»: лепить отдельные 
детали — придавливать, примазывать, 
разглаживать границы соединения частей 

«Новогодняя 
ёлочка» 

1 

Январь Продолжать развивать умения детей 
выполнять лепную картину на плоскости. 

«Снегурочка» 1 

Продолжать учить приемам отщипывания и 
раскрашивания, закреплять умение 

«Ёлочка» 1 
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изображать дерево -ель, продолжать учить 
работать на заданном пространстве 
Учить создавать лепную картину с 
выпуклыми изображениями. Побуждать 
детей вносить объекты для изображения в 
соответствии с темой и замыслом, 
продолжать учить дополнять работу 
рисунком с помощью палочки или стеки 

«Зимняя ночь» 1 

отражать характерные особенности 
оформления матрешки в нетрадиционной 
технике — пластилинографии 

«Матрешка» 1 

Февраль Побуждать детей точно передавать внешний 
вид объекта; подбирать цвет и сопоставлять 
размер. Развивать умение ровно заполнять 
контур изображения пластилиновыми 
шариками, жгутиками. 

«Петушок» 1 

Показать способы смешивания пластилина 
разных цветов для получения необходимых 
оттенков. 

«Снежинка»  1 

Закрепить умение детей делить брусок 
пластилина на глаз на две равные части, 
раскатывать его прямыми движениями 
ладоней  

 «Самолёт летит» 
 
 

 

1 

Продолжать учить работать на заданном 
пространстве, развивать творчество, 
координацию движения рук, глазомер. 

 «Подарок для 
папы (дедушки)» 

1 

Март Воспитывать навыки аккуратной работы с 
пластилином, развивать мелкую моторику, 
продолжать учить работать на заданном 
пространстве, развивать творчество, 
координацию движения рук, глазомер 

«Подарок маме» 1 

Развивать умение создавать фон 
размазыванием пластилина по основе. 
Упражнять в украшении домика разными 
приемами пластилинографии. 

«Сказочный 
домик» 

1 

Научить преобразовывать шарообразную 
форму в овальные прямые движения рук. 
Закреплять умение передавать характер 
формы, используя знакомые способы лепки: 
раскатывание, оттягивание деталей предмета, 
сплющивание 

«Одуванчики» 1 

Упражнять в раскатывании пластилина 
между ладонями прямыми движениями, 
раскатывать пальцами обеих рук на 
поверхности стола для придания предмету 
необходимой длины. Учить детей приему 
сворачивания длинной колбаски по спирали. 

«Ваза с цветами» 1 

Апрель  Упражнять детей в раскатывании кусочков 
пластилина между ладонями прямыми 
движениями обеих рук. 

«Улитка» 1 

Упражнять в размазывании пластилина на «Ракета в космосе» 1 
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основе, выкладывании планет, звезд, 
используя разные приемы пластилинографии 
Учить изображать объемно веточку вербы в 
вазе, совершенствовать приемы рисование 
пластилином –размазывание, катание, 

        «Верба» 
 

1 

Продолжать осваивать приемы работы с 
пластилином предложить выбрать картинку 
для работы. Учить подбирать цвет, виды 
налепов (шарики, жгутики, петли, спирали). 

«Пасхальное яйцо» 1 

Май Учить продумывать рисунок на заданную 
тему, используя технику «рисование 
жгутами», для выразительности работы 
использовать стеку

«На лугу» 1 
 

учить изображать гусеницу с помощью 
жгутиков (колбасок, выкладывать из них 
округлые формы, совершенствовать умение 
катать шарики, дополнять ими композицию 

 «Гусеница» 1 

Продолжать учить детей достигать 
выразительности образа добиваясь ровного 
заполнения контура пластилиновыми 
шариками, выкладывая дополнительные 
детали пластилиновыми жгутиками. 

«Неваляшки 1 

Упражнять детей в раскатывании колбасок 
разного цвета примерно одной толщины, 
разной длины прямыми движениями обеих 
рук 

«Радуга- дуга» 1 

Итого: 34
 

3. Организационный раздел 
3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

Программа составлена на основе содержания программ и методических пособий: 
1.  Богуславская З. М. Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей младшего 

возраста. - М.: Просвещение, 1991. 
2. Бондаренко А. К. Словесные игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1997. 
3. Давыдова Г.Н. "Пластилинография" Издательство "Скрипторий, 2003" 
4.  Давыдова Г. Н. Пластилинография. Детский дизайн. – М.: Издательство 2007. 
5. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. – Скрипторий, 2003;  
6.  Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991. 
7. Комарова Т. С. «Дети в мире творчества». -М., 1995 г. 
8. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007 
9. Новиковская О. А. Ум на кончиках пальцев. –М.: Аст; СПб: Сова, 2006.. 
10. Рейд Б. «Обыкновенный пластилин». -М., 1998 г. 
11. Шницкая И. О. Аппликация из пластилина Д.: Феникс, 2008; 

 
3.2. Материально – техническое обеспечение программы 

 
 Плотный цветной картон 
 Цветной пластилин 
 Доска для лепки, стека 
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 Салфетка для рук 
 Игрушки, иллюстрации и дидактический материал соответствующий тематике 

занятия, ИКТ. 
 Бросовый материал - для создания игровых фантазийных изображений: бумага разной 

фактуры, фантики от конфет, семечки, зернышки, пуговицы, пластиковые ёмкости и т. 
д. 

Форма подведения итогов реализации образовательной программы является выставка 
творческих работ дошкольников. 

 
 
3.3. Особенности организации развивающей, предметно пространственной среды 

Для плодотворной работы и творческого воображения в процессе изготовления 
игрушек используем музыкальные произведения, например – «Звуки природы», 
релаксационную и классическую музыку, рекомендованную для детей дошкольного 
возраста, а также другие приёмы и условия организации предметно пространственной 
среды для реализации кружка: 

 Сюрпризный момент – любимый герой сказки или мультфильма приходит в 
гости, и приглашает ребёнка отправиться в путешествие либо дают определённые задания, 
которые преследуют какую – либо «волшебную» цель; 

 Организации поддержки: дети никогда не откажут помочь слабому, им 
важно почувствовать себя значимым; 

 Музыкальное сопровождение занятий кружка; 
 Эмоционально объяснять детям способы действий и показывать приёмы 

конструирования; 
 Новизна обстановки; 
 Необычное начало работы; 
 Красивые и разнообразные материалы; 
 Мотивация образовательной деятельности. 

 
 3.4. Формы работы с воспитанниками 

 Занятия проводятся в разнообразных формах, с использованием различных 
методов. Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. Практическая 
работа является основной формой проведения занятий. Используется наглядный метод – 
демонстрация иллюстраций, презентации, образцов изделий. В проведении занятий 
используются групповые, индивидуальные и коллективные формы работы: 

 Групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в 
самостоятельной работе учащихся, в подготовке дискуссии и т.д.); 

 Индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих 
работ); 

 Коллективная (используется на общих занятиях). 
Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и 

наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы. Постоянный поиск 
новых форм и методов организации непосредственно – образовательной деятельности 
делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и информационно 
насыщенной. 

Принципы построения программы: 
1. Общекультурная (духовно нравственная) направленность программы. 
Этот принцип подразумевает формирование у детей старшего дошкольного 

возраста системы знаний и представлений об окружающей действительности: о связи 
человека и создаваемой им культурной среды, а также расширение круга художественно – 
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эстетических и специальных знаний и формирование созидательных возможностей 
личности. 

2. Вариативность содержания занятий, многообразие конкретных тем и 
изделий. 

3. От более простых форм к более сложным 
Объём программы: занятия рассчитаны детей 4 – 5 лет, всего 34 занятий. 

Продолжительностью каждого до 20 минут 
Форма работы: подгрупповая (10-15 человек). Набор детей в группу 

осуществляется независимо от их способностей и умений. В объединение принимаются 
девочки и мальчики. 

 
4. Краткая презентация программы 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 
дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Играя – 
мечтаем, думаем, творим!». 

Программа составлена на основе методических пособий: 
 «Изобразительная деятельность в детском саду» - Лыкова И. А. 
 «Пластилинография -2» - Давыдова Г. Н. 
Программа предназначена для обучения и воспитания детей 4-5 лет.  
Количество детей, посещающих кружок «Волшебный пластилин» - 12 человек.  
Планирование построено на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога и детей. 
Особенностью планирования кружка является использование нетрадиционных 

техник рисование, которые стимулирует художественно – эстетическое развитие детей, 
положительно влияет на развитие способностей. Художественно- творческая деятельность 
выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальны событий, обид, 
вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 
эмоциональное состояние каждого ребёнка. 

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные 
игры с различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объём знаний, который 
им малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приёмы нетрадиционной техники 
необходимо использовать для полноценного развития детей. 

Количество учебных недель – 34  
Количество занятий в неделю – 1 
Количество занятий в год – 34 (сентябрь- май) 
Продолжительность занятий до 20 минут. 
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