
 

Принято   

Педагогическим советом  

МБДОУ «Д/с «Настенька» 

протокол № 1  от  

«15» августа 2022г. 

 

 

Согласовано  

Советом родителей 

МБДОУ «Д/с «Настенька»  

протокол № 1  от 

«15» августа 2022г.  

 

Утверждено приказом 

заведующего МБДОУ  

«Д/с «Настенька» 

от «15» августа 2022г.    

№ 130               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дополнительного 

образования   

 «Пластилиновое чудо» 
( для детей с 4 до 5лет) 

 

    

 

 

 

 

 

 

Составители:  

Воспитатели Кольчикова А.А 

Ивандандаева Э.П 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

г. Абакан,  2022г 
  



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Пояснительная записка………………………………………………………………….3 
2.Учебный план…………………………………………………………………………….5 

3.Календарно-тематический план реализации Программы………………………….…5 

4.Методическое обеспечение Программы…………………………….………………....14 

5.Список литературы…………………………………………………………………...….16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа дополнительного образования «Пластилиновое дерево» 

художественной направленности (далее  - Программа) разработана в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) для детей дошкольного возраста с 3до 4 

лет  на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Положения о дополнительной образовательной программе. 

- Устава МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

Программа «Пластилиновое дерево» предназначена для обучения детей в возрасте 3-4 

лет и рассчитана на 1 год обучения (с сентября по май). 

Количество занятий: один раз в неделю (во вторник или среду) во второй 

половине дня. 

Время проведения занятий: 20 минут. 

Количественный состав: 15 человек. 

Количество занятий в неделю -1, в месяц – 4, всего по Программе – 35 занятий. 

Образовательная программа  направлена на художественно-эстетическое воспитание 

ребенка, обогащение его духовного мира, на развитие художественно-творческого 

потенциала личности. В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего 

развития, настаивают на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов 

необходимо начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в 

пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в 

формировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. 

Значит, чтобы развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. Именно это в 

дальнейшем даст ему возможность легко обучаться новому, будь то иностранный язык, 

письмо или математика. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся 

дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных 

движений руки и пальцев, которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а 

также выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. Учитывая 

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

надо начинать с раннего детства, мною был организован кружок художественной 

направленности «Пластилиновое чудо»- основной идей которой является рисования 

картин – пластилином, пластилинография. 

  Актуальность и целесообразность данной программы заключается в следующем. 

Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по изобразительной 

деятельности так же весьма актуальна, так как именно изобразительная деятельность 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в выполнении 

действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и 

умениями работы с инструментами (в рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - 

ножницы и кисть, в лепке - стека). На этих занятиях дети вырабатывают умения управлять 
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инструментом (конечно, если ребенка учат правильно держать инструменты и работать 

ими). 

Цель кружка: Создание условий для развития ручной умелости у детей младшего 

дошкольного возраста посредством пластилинографии. 

Задачи кружка: 

1)создать условия для формирования умения  передавать простейший образ предметов, 

явлений окружающего мира посредством пластилинографии. 

2)создать условия для овладения  основным приемам пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, вдавливание). 

3)создать условия для формирования умения принимать задачу, слушать и слышать речь 

воспитателя действовать по образцу, а затем по словесному указанию. 

4)создать условия для развития умения обследовать различные объекты (предметы) с 

помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия 

их формы, пропорции, цвета. 

5)создать условия для развития у детей мелкой моторики, координации  движения рук, 

глазомер. 

6)способствовать развитию изобразительной деятельности детей 

7)воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

8)воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание 

помогать им. 

9)воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 

Ожидаемые результаты 

Для того, чтобы проследить результаты усвоения материала используется: 

наблюдение за детьми (их творческое отношение к деятельности, заинтересованность, 

желание и т.д.), индивидуализация (учет продвижения личности в развитии),  участие в 

выставках, анкетирование среди детей и их родителей по эффективности данной 

программы. 

Итогом образовательной программы являться тематические выставки, которые 

будут проходить в дошкольном образовательном учреждении, приуроченные к 

праздникам: Новый год, 8 марта и т.д. 

Ребенок, овладевший программой дополнительного образования «Пластилиновое чудо»: 

 Хорошо умеет рисовать ладошкой, пальчиками и ватными палочками 

 Отщипывает пластилин и аккуратно наносит его на поверхность картона: 
прижимая, размазывая и сглаживая его 

 Создает выразительные образы использую изученные техники лепки 

 Использует сочетание цветов и оттенков для создания выразительного образа 

 Плодотворно взаимодействует с другими детьми и педагогом во время выполнения 
коллективных работ 

 Может комбинировать в своей работе несколько видов нетрадиционных техник в 
одной работе 
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2. Учебный план 

Название 

программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя  

Возраст 

детей 

Кол.-во занятий/объем часов Кол.-во 

человек 

В неделю В месяц Всего за 

период 

обучения 

Художественная направленность 

«Пластилиновое 

дерево» 

Кольчикова 

А.А. 

Ивандаева  

Э.П. 

От 4до 

5 лет 

1/20 мин. 4/80 мин. 35/700 мин. 

11 час. 40 

мин.) 

12 чел. 

 

3. Календарно-тематический план реализации Программы 

№ месяц Тема 

занятия 

Цель Материалы и 

оборудование 

1

  

Сентябрь  

  

Воздушн

ые шары  

 

Закрепить умения раскатывать 

комочки пластилина 

кругообразными движениями. 

Воспитывать умение 

преобразовывать шарообразную 

форму в овальную, прямыми 

движениями ладоней, прикреплять 

готовую форму на плоскости путѐм 

равномерного расплющивания по 

поверхности основы. Развивать 

эстетическое и образное восприятие. 

Картон с нарисованными 

контурами разноцветных  

ниточек для шариков, 

размер A4; пластилин 

красного, синего, зелѐного 

цветов; воздушный шар 

красного цвета для 

организации игровой 

ситуации; салфетка для рук; 

доска для лепки;  

2

  

Сентябрь  Жѐлтые 

листочки  

на 

деревьях 

 

Закреплять знания детей о колорите 

осени, полученные в процессе 

наблюдений за природой в осенний 

период времени; закреплять умения 

детей в работе с пластилином на 

плоскости; учить приему «вливание 

одного цвета в другой». 

Картон с нарисованными 

контурами листьев, размер 

A4; пластилин красного, 

жѐлтого, оранжевого 

цветов; салфетка для рук; 

доска для лепки;  

3 Сентябрь Созрели 

яблочки 

в саду 

 

Развивать эстетическое 

восприятие природы, воспитывать 

умение передавать по средствам 

пластилинографии изображение 

фруктового дерева. Воспитывать 

умения отщипывать не большие 

кусочки пластилина и скатывать 

маленькие шарики круговыми 

движениями пальцев. Закрепить 

умения расплющивать шарики на 

всей поверхности силуэта (кроны 

дерева). Развивать образное 

восприятие. 

 

Плотный картон цветной с 

контурным рисунком ветки, 

пластилин красного или 

жѐлтого цвета; яблоки для 

рассматривания и угощения 

детей, стека, салфетка для 

рук. 
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4

  

Сентябрь  Грибок 

 

Научить выполнять поделку в      

технике пластилинографии,  

 развивать воображение, 

аккуратность, усидчивость и мелкую 

моторику, вызвать желание творить. 

Картон с нарисованным 

контуром гриба, пластилин 

коричневого, белого и 

жѐлтого цветов. салфетка 

для рук; доска для лепки.  

5

  

Октябрь  

  

Арбуз 

 

Учить детей лепить ломти арбуза, 

моделируя части (корка, мякоть) по 

размеру и форме. Вносить 

оригинальные элементы оформления 

– вкраплять арбузные семечки, 

вылепленные из пластилина, 

развивать мышление и творческое 

воображение. Формировать понятие 

о целом и его частях как 

взаимосвязанных формах 

существования одного и того же 

объекта. 

Оборудование  

Плотный картон (голубого 

или жѐлтого) цвета,   

пластилин зелѐного, 

красного, белого, чѐрного 

цветов; стека; салфетка для 

рук; доска для лепки.  

  

6

  

Октябрь  Ветка 

рябины 

 

 Развивать у детей эстетическое 

восприятие природы и учить 

передавать посредствам 

пластилинографии изображение 

ветки рябины. 

Учить детей отщипывать небольшие 

кусочки пластилина и скатывать 

маленькие шарики круговыми 

движениями пальцев. 

Закрепить умение расплющивать 

шарики на всей поверхности 

силуэта. Развивать образное 

восприятие. 

Плотный картон с контуром 

ветки рябины, пластилин 

зелѐного и красного цветов; 

стека; салфетка для рук; 

доска для лепки.  Ваза с 

букетом веточки рябины. 

7

  

Октябрь  Солнышк

о 

проснуло

сь деткам 

улыбнул

ось 

 

Воспитывать умение передавать 

образ солнышка, совершенствуя 

умения детей скатывать кусочек 

пластилина между ладонями 

предавая ему шарообразную форму. 

Учить приѐму сплющивания шарика 

на горизонтальной поверхности для 

получения плоского изображения 

исходной формы. Упражнять в 

раскатывании комочков пластилина 

между ладоней прямыми 

движениями обеих рук. 

Поддерживать в детях желание 

доводить начатое дело до конца, 

следуя игровой мотивации занятия. 

Плотный картон голубого 

(синего) цвета силуэтами 

пчелы, птички,   пластилин 

жѐлтого, красного, 

оранжевого цветов; 

салфетка для рук; доска для 

лепки. 

 

8

  

Октябрь  Бусы для 

Люси 

 

Закрепить умение лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

располагать элементы (бусинки) 

близко друг к другу, в определѐнном 

порядке, чередуя их по цвету. 

Совершенствовать умения скатывать 

из пластилина колбаску прямыми 

движениями делить еѐ на мелкие 

Плотный картон с контуром 

нитки для бус, пластилин 

жѐлтого и красного цветов; 

стека; салфетка для рук; 

доска для лепки; разные 

бусы для образца.    

https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/vospitatel/1463-zanyatie-po-razvitiyu-grammaticheskogo-stroya-rechi-u-detey-podgotovitelnoy-gruppy-grammaticheskiy-erudit-kvartet.html&sa=D&ust=1530196646175000
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/psiholog/4594-konstruirovanie-kak-sredstvo-formirovaniya-universalnykh-sposobnostey-fgt-detey-doshkolnogo-vozrasta.html&sa=D&ust=1530196646176000
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/logoped/1980-igra-pomogi-natashe-razlozhit-veshchi-po-mestam--zakrepit-ponimanie-i-upotreblenie-glagolov.html&sa=D&ust=1530196646176000
https://www.google.com/url?q=http://50ds.ru/metodist/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html&sa=D&ust=1530196646177000
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равные части при помощи стеки. 

Уточнить знание детей округлой 

форме предметов, закрепить умение 

лепить шарики малого размера, 

скатывая их кругообразным 

движением пальцев руки.     

9

  

Ноябрь  Котик 

 

Прививать любовь и бережное 

отношение к «братьям меньшим». 

Учить передавать строение фигуры 

кошки, разное положение туловища 

животного. Развивать мелкую 

моторику рук.  

 

Плотный картон голубого 

цвета с силуэтом кота,   

пластилин оранж. , жѐлтый, 

корич.  . Салфетка для рук; 

доска для лепки; стека; 

иллюстрация с 

изображением котика.  

1

  

Ноябрь  Клубочк

и для 

котѐнка 

 

Упражнять в раскатывании 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями, раскатывать 

пальцами обеих рук на поверхности 

стола для придания предмету 

необходимой длины. Учить детей 

приѐму сворачивания длиной 

колбаски по спирали. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Плотный картон с силуэтом 

котѐнка,   пластилин ярких 

цветов; салфетка для рук; 

доска для лепки; картина  

«Кошка с котятами» из 

серии«Домашние 

животные»  (автор  

С. А. Веретенникова) 

 

1

  

Ноябрь  Мишка 

косолапы

й 

  

Дать детям представление об образе 

жизни бурых медведей. Научить 

использовать стеку для придания 

шерсти необходимой структуры 

(мохнатость).  

Развивать цветовосприятие.  

Картон, на нѐм силуэт 

мишки, пластилин 

коричневого, черного, 

оранжевого, красного 

цветов.   

1

2  

Ноябрь  Змейка 

 

Расширить представления детей о 

многообразии живых существ, 

местах их обитания.  

Формировать умение украшать 

объект декоративным узором, 

используя скатывание, 

расплющивание.  

Развивать эстетический вкус, 

цветовосприятие. 

Картон, на нѐм силуэт 

змейки, пластилин 

коричневого, зелѐного, 

красного, жѐлтого цветов;  

салфетка для рук; доска для 

лепки; стека; иллюстрация 

змеи, игрушечная змейка, 

палочка или карандаш.  

1

  

Декабрь  Снеговик 

 

Упражнять в раскатывании 

пластилина между ладонями 

прямыми движениями, раскатывать 

пальцами обеих рук на поверхности 

стола для придания предмету 

необходимой длины. Учить детей 

приѐму сворачивания длиной 

колбаски по спирали. Развивать 

мелкую моторику рук. 

 Плотный картон синего 

цвета с силуэтом снеговика; 

пластилин белого, 

оранжевого, чѐрного цвета; 

салфетка для рук; доска для 

лепки; стека; иллюстрация с 

изображением снеговика.  

  

1

  

Декабрь  Пингвин

ы на 

льдине 

 

Познакомить детей с 

представителями животного мира - 

пингвинами. Учить передавать 

характерное строение птицы. 

Развивать творческое воображение, 

цветовосприятие. 

Плотный картон голубого 

цвета с силуэтами льдины и 

пингвина, размер; стека. 

салфетка для рук; доска для 

лепки; стека; иллюстрация с 

изображением пингвина. 



8 
 

1 Декабрь  Весѐлый 

клоун 

 

Учить детей выполнять изображение 

клоуна нетрадиционной техник 

исполнения пластилинографии; 

развивать чувство цвета;  

воспитывать интерес детей к 

цирковому искусству, уважение к 

необычной профессии клоуна – 

веселить людей, доставлять им 

радость своей работой.   

Оборудование  

Плотный картон зелѐного 

цвета,  пластилин разных 

цветов, по желанию детей; 

стека; салфетка для рук; 

доска для лепки.  

1

  

Январь  Нарядная 

ѐлочка 

 

Развивать образное мышление, 

умение создавать знакомый образ, с 

опорой на жизненный опыт детей 

(новогодний праздник, 

художественное слово, 

иллюстрации); закреплять умение 

использовать в работе 

нетрадиционную технику 

изображения  пластилинографию; 

добиваться реализации 

выразительного, яркого образа, 

дополняя работу элементами 

бросового материала (блестки); 

использование данного вида работы, 

как источника, доставляющего 

радость не только ребенку, но и 

окружающим его людям. 

Плотный картон с силуэтом 

ѐлочки, пластилин ярких 

цветов; салфетка для рук; 

доска для лепки; картина 

«Ёлка новогодняя» блѐстки, 

горох и т.д. 

1

  

Январь  Зайчик  

 

Расширить представления детей о 

многообразии живых существ, 

местах их обитания.  

Формировать умение украшать 

объект декоративным узором, 

используя скатывание, 

расплющивание.  

Плотный картон с силуэтом 

зайчика, белый, чѐрный, 

оранжевый пластилин, 

салфетка для рук; доска для 

лепки; 

1

  

Январь  Снеговик 

и дерево 

 

Учить составлять изображение 

целого объекта из частей, 

одинаковых по форме, но разных по 

величине. Закрепить приемы 

раскатывания пластилина между 

ладонями круговыми и прямыми 

движениями. Закрепить умения 

равномерно расплющивать готовые 

формы на основе для получения 

плоского изображения, изменяя 

положение частей тела. Составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их 

на листе.  

Плотный картон синего или 

фиолетового цвета, с 

нарисованным на нѐм 

контуром снеговика размер  

набор пластилина; 

доска для лепки; 

влажная салфетка для рук; 

иллюстрация снеговика,  
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2

  

Февраль   Вышла 

курочка 

хохлатка, 

с нею 

жѐлтые 

цыплятки 

  

 Учить составлять изображение 

целого объекта из частей, 

одинаковых по форме, но разных по 

величине. Закрепить приемы 

раскатывания пластилина между 

ладонями круговыми и прямыми 

движениями. Закрепить умения 

равномерно расплющивать готовые 

формы на основе для получения 

плоского изображения, изменяя 

положение частей тела. Составлять 

композицию из нескольких 

предметов, свободно располагая их 

на листе. 

Плотный картон зеленого 

цвета с силуэтом курицы; 

пластилин желтого и 

красного цветов; две 

горошины черного перца; 

иллюстрация с 

изображением курицы  с 

цыплятами. 

2

0 

Февраль  

 

Петушок   

 

Закрепить знания о домашних 

птицах, их внешнем облике, 

повадках.  Закрепить умения 

равномерно расплющивать готовые 

формы на основе для получения 

плоского изображения, изменяя 

положение частей тела.  Развивать 

координацию рук, мелкую 

моторику. Развивать 

формовосприятие. 

Плотный картон зеленого 

цвета с силуэтом петушка,   

пластилин желтого и 

красного, зелѐного, синего, 

оранжевого цветов; две 

горошины черного перца; 

иллюстрация с изобр.  

петушка с семьѐй. 

 

2 Февраль  Совушка, 

сова - 

большая 

голова  

 

Расширить представления детей о 

лесной птице – сове. Учить 

создавать композицию из отдельных 

частей, используя имеющиеся 

умения и навыки работы с 

пластилином – скатывание, 

расплющивание.  

Развивать мелкую моторику рук при 

создании композиции из пластилина.  

 Картон синего цвета, 

жѐлтый, коричневый, серый 

белый, чѐрный  пластилин, 

бусинки иллюстрация с  

изображением совы 

салфетка для рук; доска для 

лепки;  

стека;  

2

  

Март  Золотая 

рыбка  

 

Способствовать расширению знаний 

о многообразии подводного мира; 

учить передавать в работе 

характерные особенности внешнего 

строения рыбы (туловище, хвост, 

плавники) посредством 

пластилинографии; добиваться 

реализации выразительного, яркого 

образа, дополняя работу элементами 

бросового материала (ракушки, 

блестки и т.д.); развивать мелкую 

моторику; аккуратность, 

воспитывать чувство любви к 

красоте родной природы 

Плотный картон светлого 

тона; пластилин желтого, 

оранжевого цвета; 

иллюстрации с 

изображением рыбки по 

произведению А.С. 

Пушкина, украшения для 

рыбки (пуговицы, арбузные 

семечки, блѐстки и т д) 
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2

  

Март  Уточка с 

утятами  

 

Учить анализировать строение 

предмета, форму и размер 

отдельных его частей. Закрепить 

умение преобразовывать  

шарообразную форму в овальную. 

Развивать чувства формы и 

композиции.  

Плотный картон синего 

цвета с силуэтом 

плавающей утки, пластилин 

желтого и красного цветов, 

две горошины черного 

цвета, утенок игрушка.  

2

  

Март  Дельфин  

 

Дать детям представление о 

разнообразии животного мира.  

Учить передавать форму, 

характерные детали внешнего вида, 

окружающую среду с помощью 

приемов лепки. Развивать 

воображение, цветовосприятие.  

Плотный картон голубого 

цвета с силуэтом дельфина,   

пластилин синего, белого, 

голубого цвета. Салфетка 

для рук; доска для лепки; 

стека; иллюстрация с 

изображением дельфина.  

2

  

Март  Черепаха 

 

Вызвать интерес к представителям 

животного мира, рассказать об 

особенностях внешнего вида, образе 

жизни черепахи. Закрепить умения и 

навыки работы с пластилином 

воспитывать умения изображать 

предмет, передавая сходства с 

реальным предметом.    

Плотный картон жѐлтого 

цвета,  пластилин  

коричневого и зелѐного 

цветов; салфетка для рук; 

доска для лепки; стека; 

черепаха   (игрушка);   

2

6  

Апрель  Мышка- 

норушка 

и золотое 

яичко  

 

Учить изображать с помощью 

пластилина сказочных героев. 

Научить преобразовывать  

шарообразную форму в овальную, 

прямыми движениями рук. 

Закреплять умения передавать 

характер формы, используя 

знакомые способы лепки: 

раскатыванием оттягиванием 

деталей предмета сплющивание. 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел. 

Плотный картон 

Салфетка для рук; доска для 

лепки; стека; иллюстрация с 

изображением мышки и 

яичка по сказке «Курочка 

ряба».  

 

2

  

Апрель  Ёжик  

 

Развитие у детей познавательного 

интереса к природе, представлений о 

зависимости существования 

конкретного животного от условий 

окружающей среды. Расширять 

познания детей о возможностях 

пластилина: им можно не только 

лепить, но и рисовать. Закрепит 

навыки работы с пластилином: 

создание полу объѐмного контура и 

дальнейшее его заполнение 

исходным материалом для 

целостного восприятия объекта. 

Развивать специальные трудовые 

умения при использовании в работе 

бросового материала. 

Плотный картон зелѐного 

цвета  набор пластилина, 

половинки зубочисток, 

простой карандаш, стека, 

фото или иллюстрации с 

изображением ежа.  

2

  

Апрель  Кактус в 

горшочке 

Развивать у детей представления о 

том, как растения 

 Плотный картон 

жѐлтого цвета, набор 
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  приспосабливаются к 

климатическим условиям места 

обитания. Развивать практические 

умения и навыки детей при создании 

заданного образа посредством 

пластилинографии. Учить 

использовать возможности 

бросового материала для придания 

объекту завершѐнности и 

выразительности. Продолжать 

знакомить детей со свойствами 

пластилина: мягкий, податливый, 

способен принимать заданную ему 

форму. Воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

пластилина, набор бусинок, 

бисер любого цвета, 

размера, половинки 

зубочисток, цветок 

искусственный, простой 

карандаш, салфетка для рук 

иллюстрации изображением 

кактусов, живое растение в 

горшочке. 

2

  

Май  Радуга-

дуга  

 

 Упражнять в раскатывании 

колбасок разного цвета примерно 

одной толщины, разной длины 

прямыми движениями обеих рук. 

Изображать дугообразную форму 

радуги и порядок цветов в ней. 

Использовать стеку для отрезания 

лишних концов при укладывании 

радужных полос. Развивать чувства 

прекрасного.  

 Плотный картон синего 

цвета с изображением 

солнышка, облако с 

дождем, с контуром дуги, 

пластилин красного оранж.   

желтого зеленого голубого 

синего фиолетового цветов;  

иллюстрация с изображ.   

радуги. 

3

  

Май   Бабочка  

 

Способствовать расширению знаний 

о многообразии мира насекомых; 

учить передавать в работе 

характерные особенности внешнего 

строения бабочки (крылья, усики, 

туловище) посредством 

пластилинографии;   

  Плотный картон 

синего, голубого цвета с 

силуэтом бабочки, набор 

пластилина, стека, салфетка 

для рук. Изображение 

бабочки. 

3 Май Одуванчи

ки  

 

Продолжать расширять кругозор и 

знания детей о природе. Учит 

создавать образы растений в 

нетрадиционной технике исполнения 

пластилинографии, используя 

имеющиеся навыки и у меня работы с 

пластилином.   Вызвать интерес к 

изображаемому цветку средствами 

художественной литературы. 

Картон голубого, 

фиолетового, лилового цвета, 

пластилин зеленого, 

коричневого цвета, стека 

(распушить края т е сделать 

надрезы)  

иллюстрации с 

изображением одуванчика. 

3 Май  Цветы в 

траве 

 

Вызвать у детей эмоциональное, 

радостное отношение к ярким 

краскам природы средствами 

художественного слова, лепить 

отдельные детали – придавливать, 

примазывать, разглаживать. 

Оборудование  

Плотный картон зелѐного 

цвета,   пластилин жѐлтого, 

красного цветов; стека; 

салфетка для рук; доска для 

лепки.  

 

 

 

    Содержание программы направлено на: 

* создание условий для развития ребенка; 

* развитие мотивации к познанию и творчеству; 



12 
 

* обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 

* приобщение детей к общечеловеческим ценностям; 

* создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка; 

* интеллектуальное и духовное развития личности ребенка; 

* укрепление психического и физического здоровья; 

* взаимодействие педагога с семьей. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

* словесные (устное изложение, беседа, объяснение, анализ текста, анализ 

произведения); 

* наглядные (показ видеоматериалов, иллюстраций; показ педагогом приемов 

исполнения; наблюдения; показ по образцу и т.д.); 

* практические (тренинг; вокальные упражнения; тренировочные 

упражнения; лабораторные работы и т.д.). 

Содержание разделов и тем излагается в последовательности, строго 

соответствующей структуре учебно-тематического плана. 

Направленность программы  дополнительного образования 

Художественная. Направлена на развитие художественного вкуса, художественных 

способностей и склонностей к различным видам искусства, творческого подхода, 

эмоционального восприятия, подготовки личности к постижению великого мира 

искусства, формированию стремления к воссозданию чувственного образа восприятия 

мира. Сфера профессиональной деятельности - «человек - художественный образ». 

4. Методическое обеспечение Программы 

Условия реализации образовательной программы: Возраст детей, участвующих в 

реализации данной программы 4-5 лет.  Форма проведения: индивидуально-групповая, по 

1 занятию в неделю, продолжительностью по 20 минут в течение 10 месяцев. 

Гибкая форма организации ручного труда, досуговой деятельности позволяет 

учитывать индивидуальные особенности детей, желания, состояния здоровья, уровень 

владения навыками, нахождение на определенном этапе реализации замысла и другие 

возможные факторы. В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую 

гимнастику; в ходе занятия для расслабления мышц, снятия напряжения - 

физкультминутки, гимнастику для глаз. Комплексы пальчиковой гимнастики, гимнастику 

для глаз, физкультминутки воспитатель подбирает самостоятельно, так как методическая 

литература по данному вопросу очень разнообразна и содержательна. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены, как теоретические: 

рассказ воспитателя, беседы с детьми, рассказы детей, показ воспитателем способа 

действия, занятие-сказка, посиделки, так и практические занятия: подготовка и 

проведение выставок детских  работ, непосредственное изготовление поделок, конкурс 

работ, вручение готовых работ родителям.  

Для реализации Программы имеется: 

• групповое помещение; 

• перечень оборудования учебного помещения (столы и стулья для воспитанников и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных материалов, 

зеркала, декорации и т.п.); 

• перечень оборудования, необходимого для проведения кружковой деятельности 

(специальные приспособления для детского исследования, ноутбук, мультимедиа, 

музыкальный центр, цифровое фортепиано и т.п.). 

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы 

организации образовательного процесса, дидактический, лекционный, методический 

материалы, материально - техническое оснащение занятий. 
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