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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы «Пластилиновое чудо» по содержанию является 

художественно - эстетической; по функциональному предназначению - 

художественно – прикладной; по форме организации - кружковой; по времени 

реализации - годичной. 

 Программа разработана на основе методических разработок автора 

Давыдовой Г.Н. 

Актуальность: Пластилинография — это один из новых видов 

изобразительной деятельности. Понятие «пластилинография» имеет два 

смысловых корня: «графил» — создавать, рисовать, а первая половина слова 

«пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется 

исполнение замысла.  Занятия пластилинографией способствуют развитию 

таких психических процессов, как внимание, память, мышление. 

Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной 

ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть тех значимых 

функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся 

планировать свою работу и доводить её до конца. В процессе занятий 

пластилинографией у ребенка развивается умелость и сила рук, движения 

обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, у детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват 

мелкого предмета двумя пальцами или щепотью. Таким образом, ребенок 

подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо.                                                                                                                       

Новизна программы состоит в том, что ребенок приобретает новый сенсорный 

опыт – чувство пластики, формы и веса.                              

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы заключается в реализации творческой активности. 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 им знания, расширить их, применять 

первые варианты обобщения. 

Цели: 

 развитие индивидуальных творческих способностей и интереса к 

искусству в целом в процессе занятий пластилинографией. 
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 формирование и развитие    художественно-творческих способностей 

детей посредством изобразительной деятельности, создание необ-

ходимых условий для самоопределения и самореализации личности 

ребенка. 

Задачи обучения: 

Образовательные: 

• Формировать умения передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством пластилинографии. 

• Совершенствовать основные приемы пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, вдавливание). 

• Формировать умение обследовать различные объекты (предметы) с 

помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения 

восприятия их формы, пропорции, цвета. 

Развивающие: 

• Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

• Развивать сюжетно – игровой замысел. 

• Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

• Развивать интерес к коллективной работе. 

Воспитательные: 

• Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

• - Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, 

желание помогать им. 

• - Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

Адресат.  Программа дополнительного образования «Пластилиновое чудо» 

рассчитана на занятия с детьми 5-6 лет, рассчитана на один год. 

Результаты освоения программы представлены в виде следующих целевых 

ориентиров: 

 - ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

художественной деятельности; 

 - ребенок использует разные способы выражения своего отношения к 

окружающему миру в продуктивной деятельности; 

 - ребенок при создании изображения проявляет воображение, фантазию; 

 - у ребенка развиты сенсорные эталоны; 

 - у ребенка развита умелость рук, пинцетное хватание; 

 - ребенок способен принимать задачу; 
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 - ребенок умеет передавать образы предметов, явлений посредством 

пластилинографии. 

Способы проверки результатов освоения программы «Пластилиновое 

чудо» проходят в виде смотров-выставок, где в процессе просмотра работ, 

дети вместе с родителями обсуждают работы, интересуются оригинальностью 

замысла и воплощением его в работе. 

Формы подведения итогов реализации и отслеживание результативности 

дополнительной образовательной программы: 

 - Контрольные занятия – проводится диагностика субъективной позиции 

ребенка в детской деятельности. 

 

Критерии 

(индикаторы) 

Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Творческая 

активность. 

Повышенный 

интерес, 

творческая 

активность. 

Ребёнок 

активен, есть 

интерес к 

данному виду 

деятельности, 

но выполняет 

работу по 

указанию 

педагога. 

Ребенок не 

активен, 

выполняет 

работу без 

особого 

желания. 

Новизна, 

оригинальность. 

Субъективная 

новизна, 

оригинальность и 

вариативность как 

способов решения 

творческой задачи, 

так и результата 

дета детского 

творчества. 

«Индивидуальный» 

почерк детской 

продукции. 

Ребенок 

правильно 

выполняет 

задание, 

внесение новых 

замыслов 

случайно, с 

подсказками 

педагога. 

Нет новизны и 

оригинальности 

в работе, 

выполняет 

задание по 

образцу, с 

ошибками. 

Сенсорные 

способности 

(чувство цвета, 

формы). 

Форма передана 

точно. 

Разнообразие 

цветовой гаммы, 

передан реальный 

цвет, 

выразительность 

изображения. 

Есть 

незначительные 

искажения. 

Отступления от 

окраски. 

Форма не 

удалась, 

искажения 

значительные. 

Безразличие к 

цвету, 

одноцветность. 
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Общая ручная 

умелость. 

Хорошо развита 

моторика рук, 

аккуратность. 

Ручная 

умелость 

развита. 

Слабо развита 

моторика рук. 

Самостоятельность. Выполняет задание 

самостоятельно, 

без помощи. 

Ребенок 

самостоятельно 

выбирает тему, 

замысел, умеет 

планировать свои 

действия, доводить 

начатое дело до 

конца. 

Требуется 

незначительная 

помощь. 

Не может 

самостоятельно 

выполнять 

задание, 

необходима 

поддержка и 

стимуляция. 

 

 - Выставки детских работ для родителей, детей ДОУ. 

 - Оформление холлов ДОУ работами детей, которые занимаются в 

кружке. 

 - Презентация – самостоятельное представление ребенком своих 

изделий взрослым и сверстникам. 

 

1.2 Годовой календарный учебный график. 

Режим работы Учреждения: 

пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница; 

режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

Продолжительность учебного года - 34 учебные недели  

Сроки проведения каникул: 

Осенние 5 дней 

Зимние 10 дней 

Весенние 5 дней 

Летние 65 дней 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения программы предусматривает организацию первичного 
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(01.09.2021 – 16.09.2021г.) и итогового (06.05.2022 – 20.05.2022г.) 

обследования, посредством наблюдений, индивидуальной работы, без 

прекращения образовательного процесса. 

1.3.Учебный план 

Художественно-эстетическое развитие Количество занятий  

в неделю 

пластилинография 0,5 

 

1.4.Режим занятия, их продолжительность и периодичность 

Занятия проводятся 1 раз в две недели, вторую и третью неделю месяца. 

Организовываются во время свободной деятельности детей, после обеденного 

сна по подгруппам.  Продолжительность занятий для старшей группы 

составляет: 

Возраст  Длительность  

занятий 

Кол-во 

занятий 

в месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

старший 25 2(50 минут) 18 (7,5 часов) 

 

1.5.Расписание занятий: 

 II и III недели месяца, среда- 15.30-16.00 (I подгруппа) 

                                                    16.05-16.35 (II подгруппа) 

 

1.6.Список обучающихся 

Формируется на начало года и корректируется по мере необходимости. 
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2. Содержательный раздел  

2.1.Календарно-тематическое планирование  

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь II неделя «Корзинка с грибами» 

III неделя «Грибочек – мухоморчик» 

Октябрь II неделя «Золотая очень» 

III неделя «Ветка рябины» 

Ноябрь II неделя «Лисёнок» 

III неделя «Мишка топтыжка» 

Декабрь II неделя «Вот она, ёлочка наша» 

III неделя «Новогодняя сказка» 

 Январь  II неделя «За окошком снегири» 

III неделя «Золотая хохлома» 

Февраль II неделя «Петушок» 

III неделя «Открытка для папы» 

Март II неделя «Цветок для мамы» 

III неделя «Дятел» 

Апрель  II неделя «Весна идёт, весне дорогу» 

III неделя «Цветы весны» 

Май II неделя «Веточка сирени» 

III неделя «Открытка ко Дню Победы» 

 

2.2. Итогово-отчётные мероприятия: выставки, галереи творчества, 

персональные выставки, участие в конкурсах различного уровня, выставки-

презентации детских работ 1 раз в две недели. 
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3. Организационный раздел 

3.1.Методическое обеспечение: 

Материалы и оборудование: 

 цветной пластилин 

 картон 

 стеки 

 шаблоны 

 дощечки  

 салфетки 

 природный материал 

 аудиозаписи классической музыки, звуки природы 
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