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1.Пояснительная записка 

1.1 Актуальность программы 

Программа работы кружка пластилинографии «Волшебный 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 

ребенка, поддержать его. 

Приобщая ребенка к миру прекрасного, развивается трудолюбие, усидчивость, 

художественный вкус, воображение, мышление, эмоциональное положительное 

отношение к миропониманию. 

Освоение отдельных технических приемов 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. 

Особенной ценностью кружковой деятельности является то, что она 

предполагает в себе интеграцию нескольких образовательных областей, а это 

необходимое условие для организации воспитательно-образовательного процесса в 

условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 1.2 Цели и задача программы 

 

Цель кружковой деятельности: создание условия для развития психических 

процессов, осязания и мелкой моторики рук, через освоение нетрадиционной 

техники работы с пластилином - пластилинографии.  

Задачи:   

1.Образовательные:    

• познакомить со способами деятельности - пластилинография;   

• раскрывать интеллектуальные и творческие способности через развитие памяти, 

мышления, внимания пространственного воображения и волевых процессов; 

•  овладеть основами, умениями работы из целого куска пластилина, из        

отдельных частей, создание образов;   

• активизировать имеющеюся речь. 

2. Развивающие:   

• развивать мелкую моторику  и точные движения пальцев рук;  

• развивать чувства цвета, пропорции, ритма;   

• способствовать развитию творческих способностей у детей воображения; 

• содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству; 

• развитие коммуникативных способностей детей. 

3. Воспитательные:    

• воспитывать эстетический вкус, аккуратности, трудолюбия, художественные   

навыки. 

 

1.3Формы, методы, принципы реализации программы 

 

Формы реализации программы:  

По количеству детей участвующих в занятии кружке  совместная групповая не 

более  (10 человек), включая индивидуальную поддержку.  

Принципы реализации программы :  

• Принцип доступности - обучение и воспитание ребёнка в доступной, 

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения литературы, 

рассматриваете иллюстрации, продуктивной деятельности; 

• Принцип гуманистичности- индивидуально-ориентированы подход и 

всестороннее развитие личности ребёнка;  

• Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется через вид 

детской деятельности - пластилинография ;  

• Принцип интеграции- сочетание основного вида деятельности с развитием речи, с 

игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов;  

• Принцип системности - решение поставленных задач в системе кружковой 

работы.   

Методы реализации программы :  

• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение к 

художественной культуре).   



• Метод эстетического выбора («убеждение красотой»), направленный на привитие 

эстетического вкуса.   

• Метод разнообразной художественной практики.   

• Метод сотворчества (с педагогом, сверстниками).   

• Метод эвристических и поисковых ситуаций.   

• Метод игровых, творческих ситуаций.   

Занятия  пластилинографией интегрируют в себе следующие образовательные 

области:   

«Познавательное развитие; речевое развитие». Углубляются знания детей о 

пластилинографией как о виде творческой деятельности, расширяется кругозор. 

Происходит развитие всех сторон речи.   

«Художественно - эстетическое развитие». В процессе пластилинографии ребенок 

создает новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел, 

самостоятельно находя средство для его воплощения, в результате происходит 

развитие продуктивной деятельности, творческих способностей, приобщение к 

изобразительному искусству, развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса.    

«Социально - коммуникативное развитие». Дети включаются в систему 

социальных отношений через образы своих героев, создается ситуация, 

стимулирующая эмоциональный отклик на событие.   

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 получиться, если 

руки поставить наклонно относительно друг друга и выполнить раскатывание. 

• Сплющивание 

Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают шарик, потом его сильно 

сдавливают между ладошками, или прижимают ладошкой к столу.   

• Прищипывание 

Придает 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 прием, 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.   

Структура занятия:  

1. Вводная часть:  

Организационные момент, интеграция (чтение художественной литературы, 

пальчиковая гимнастика);  

2. Основная часть:  

Объяснение - показ и практическая деятельность;  

3. Заключительная часть:  

Подведение итогов- похвала детей за труд и красоту созданной композиции, 

рефлексия.   

 

1.4 Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников, 

педагогами ДОУ. 

 

• знакомство родителей с целью и задачами кружка на родительских собраниях;  

• консультации, памятки, буклеты  для родителей по обогащению сенсорного опыта 

ребёнка, развитию его любознательности, накопления первых представлений о 

предметах, природном и социальном мире;  

• организация участия детей и родителей в конкурсах и выставках детского 

творчества; 

•    творческий отчет для родителей в конце учебного года. 

 

 

1.5 Учебный план кружка «Волшебный  комочек» (средняя группа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название кружка 

 

Кол-во и максимальная продолжительность 

(в минутах) занятий 

 

 «Волшебный комочек» 

 

 

 

Кол-во занятий в неделю  -2 

 

Кол-во занятий в год  -62 

 

Длительность 1 занятия (мин) до - 20 



1.6 Расписание занятий детей «Солнышко» по пластилинографии «Волшебный 

комочек» 

 

1-3 неделя 2-4 неделя 

Понедельник – четверг 

         15:30 – 15:50 

Среда – пятница  

15:30 – 15:50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.7 Календарный учебно-тематический план на год 

 

Дата Тема Цель 

Сентябрь 

«Осень к нам пришла» 

 

• - Знакомство с приемами 

пластилинографии; 

- «В нашем саду яблоки поспели» 

- «Грибочки для ежика» 

• - Итоговое занятие 

«Разноцветный зонтик». 

•  

 

Познакомить детей с 

пластилинографией, 

содействовать развитию 

интереса детей к 

художественному 

творчеству. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Развивать эстетическое и 

образное восприятие. 

1.Формирование умения 

прикреплять готовую 

форму на плоскость путём 

равномерного 

расплющивания по 

поверхности основы. 

2.Подводить к образной 

передаче явлений и учить 

передавать образ осеннего 

времени года посредством 

пластилинографии. 

 

Октябрь 

«Сказочные персонажи» 

- «Медвежонок» 

- «Колобок» 

- « Заяц - хвастун» 

- «Лиса Патрикеевна» 

Итоговое занятие « Петушок» 

  1.Формировать умение    

изображать с помощью 

пластилина сказочных 

героев. 

2.Продолжать 

формировать умение 

преобразовывать 

шарообразную форму в 

овальную прямыми 

движениями рук. 

3.Развивать умение 

передавать характер 

формы, используя 

знакомые способы лепки: 



раскатывание, 

оттягивание деталей 

предмета, сплющивание. 

4.Развивать сюжетно-

игровой замысел. 

Ноябрь 

«Мои любимые 

игрушки» 

- «Пирамидка» 

- «Юла для куклы Маши» 

- «Воздушный шар» 

Итоговое занятие «Матрешка» 

 

1.Упражнять в умении 

раскатывать комочки 

пластилина круговыми и 

прямыми движениями 

ладоней. 

2.Продолжать 

формировать умение 

прикреплять готовую 

форму на поверхность 

путём равномерного 

расплющивания на 

поверхности основы. 

3.Развивать аккуратность 

в работе с пластилином с 

учетом декорации. 

4.Воспитывать 

любознательность, 

интерес к познанию. 

Декабрь 

«Снежная сказка» 

- «Белая снежинка» 

-«Новогодние шары» 

-«Снеговик во дворе» 

-«Шапка для Деда Мороза» 

Итоговое занятие «Нарядили 

елочку» 

 

1.Развивать 

цветовосприятие, умение 

видеть красоту в 

сочетании тёмно-зелёного 

цвета ели с яркими 

цветами украшений. 

2.Поддерживать радостное 

настроение детей от 

предстоящего праздника. 

3.Развивать интерес к 

работе. 

 

Январь 

«Зимнее покрывало» 

-«Снегири на веточке» 

-«Зимнее окошко» 

Итоговое занятие «Зима в лесу» 

 

1.Закреплять знания 

детьми овальной формы, 

приёмов изготовления 

такой формы: 



раскатывание прямыми 

движениями ладоней, 

оттягивание, 

сплющивание. 

2.Формировать умение 

использовать в работе 

дополнительные предметы 

для передачи характерных 

признаков объектов. 

3.Упражнять в 

расплющивании готовой 

формы на горизонтальной 

плоскости. 

4.Развивать мелкую 

моторику. 

5.Воспитывать 

аккуратность в работе. 

6.Формировать умение 

детей составлять 

изображение целого 

объекта из частей, 

одинаковых по форме, но 

разных по величине, 

посредством пластилина 

на горизонтальной 

плоскости. 

Февраль 

«Подводное царство» 

-«Улитка» 

-«Морская звезда» 

«Подарок папе» 

Итоговое занятие: «Рыбка в 

аквариуме» 

 

1.Развивать умение 

продумывать 

композиционное 

построение изображения: 

располагать несколько 

рыбок, плывущих в 

разных направлениях. 

2.Закреплять знания 

детьми овальной формы, 

приёмов изготовления 

такой формы: 

раскатывание прямыми 

движениями ладоней, 



оттягивание, 

сплющивание. 

3.Формировать умение 

передаче характерных 

особенностей рыбок, 

правильно передавая их 

форму, хвост, плавники, 

обозначая стекой 

чешуйки. 

4.Развивать внимание, 

наблюдательность, 

мелкую моторику пальцев 

рук. 

5. Вызвать интерес к 

представителям 

животного мира, 

рассказать об 

особенностях внешнего 

вида, образе жизни 

черепахи. 

6.Формировать умение 

изображать предмет, 

передавая сходство с 

реальным предметом, 

включая декорации. 

Март 

«Весна-Красна» 

-« Подснежник» 

-«Пионы для мамы 

-«Совенок» 

-«Просыпаются деревья» 

-«Итогове занятие « Скворечник» 

 

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. 

Апрель 

Народные 

игрушки,посуда(гжель,д

ымковская). 

-«Дощечка для бабушки» 

-«Украсим тарелку» 

-«Платок кукле Маши» 

-«Чайник» 

Итоговое занятие «Сарафан для 

куклы Маши» 

1. Познакомить детей с 

народными игрушками, 

посудой. Развивать 

чувство любознательности 

и труду. 

2.Закреплять умение 

использовать в работе 

знакомые приёмы лепки: 

скатывание, раскатывание, 

сплющивание, 

оттягивание; умение 

пользоваться 

стекой,добавить 

декоративный материал. 

3. Воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость, 

аккуратность. 

 

Май 

«Насекомые» 

-«Божья коровка» 

-«Гусеница» 

-«Бабочка в саду» 

Итоговое занятие «Пчелка на 

цветке» 

Презентации для родителей 

«Чему  научились дети». 

1.Развивать мелкую 

моторику. 

2.Воспитывать 

аккуратность в работе. 

3.Упражнять в 

расплющивании готовой 

формы на горизонтальной 

плоскости. 
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