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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Художественно-эстетическое развитие играет важную роль в процессе формирования 

личности дошкольника. Становление личности ребёнка предусматривает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые наблюдаются и обобщаются в 

продуктивной художественной деятельности. 

Мы хотим продолжить знакомство детей подготовительной  группы  с нетрадиционной 

техникой работы изобразительной деятельности – пластилинографией, принципом которой 

является создание лепной картины с изображением полуобъемных предметов на 

горизонтальной поверхности. 

Актуальность и новизна программы:  является то, что игровая ситуация, знакомит 

детей с нетрадиционной техникой изобразительной деятельности – пластилинографией, в 

которой  учтены возрастные, физиологические, психологические и познавательные 

особенности детей старшего возраста. 

Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового жанра в 

изобразительной деятельности. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, 

рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи 

которого осуществляется исполнение замысла. 

Этот жанр представляет собой создания лепных картин с изображением более или 

менее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование поверхности бисером, 

семенами растений, природным материалом. В некоторых случаях в технике 

пластилинографии производится модификация изделия, что приводит к созданию 

оригинальных произведений. Например, на плоской поверхности графически изображается 

пейзаж, а детали переднего плана изображаются пластилинографией. 

Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических процессов, 

как: внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. 

Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, 

сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые 

необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и 

доводить её до конца. 

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. 

Вопросы гармонического развития и творческой самореализации находят свое решение 

в условиях кружка «Мир пластилина». Открытие в себе неповторяемой индивидуальности 

поможет ребенку реализовать себя в творчестве и в общении. Помочь в этих устремлениях, 

призвана данная программа. 

 

1.1.1 Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для всестороннего 

интеллектуального и творческо-эстетического развития детей и мелкой моторики рук в 

процессе овладения приёмами нетрадиционной техники работы с пластилином-

пластилинографии. 

Для достижения цели программы первостепенное значение имеет решение следующих 

задач: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной лепке.• Обучать специальным 

технологиям работы с пластилином, закреплять приобретенные умения и навыки, показать 

широту их возможного применения. 
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 Дать теоретические знания и формировать у детей практические приемы и навыки 

работы с пластилином. 

 Способствовать развитию познавательной активности, развитию творческого 

мышления, воображения, фантазии. 

 Способствовать развитию пространственного представления и цветового восприятия. 

 Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

 Содействовать воспитанию у детей интереса к художественно-творческой 

деятельности, стремлению к овладению знаниями и навыками в работе с пластилином. 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

 Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности друг друга, 

доброжелательное отношение и взаимопомощь, формировать навыки сотрудничества. 

 

1.2. Отличительные особенности программы 

Одним из несомненных достоинств образовательной деятельности по 

пластилинографии с детьми дошкольного возраста является интеграция образовательных 

областей. Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать различные 

образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», « Речевое развитие» тесно 

переплетаются с жизнью детей, с той образовательной, игровой деятельностью, которую они 

осуществляют постоянно. 

Такое построение образовательной деятельности кружка ”Мир пластилина” 

способствует более успешному освоению образовательной программы. Реализуется 

познавательная активность детей. 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. 

В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания 

сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся непрерывный разговор 

с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую 

активность, вызывает речевое подражание, формирование и активизации словаря, 

пониманию ребенком речи окружающих. 

Знакомятся с художественными произведениями, стихами, загадками, потешками, 

пальчиковыми играми. 

У детей появляются первые элементарные математические представления о счете, 

размере, величине. 

Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест 

в работе с детьми по пластилинографии, происходит развитие общих сенсорных 

способностей: цвет, форма, величина. 

У детей воспитывается тактильные и термические чувства пальцев. Необходимость 

тактильного и термического чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена 

практикой жизни, должна стать необходимой фазой обучения, накопления социокультурного 

опыта ребенка. 

Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через 

тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, 

эмоционального состояния детей в изобразительном творчестве. 

Но главное значение образовательной деятельности по пластилинографии состоит в 

том, что в конце обучения, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 
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дифференцируются. Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. У детей 

развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя пальцами или щепотью 

они так – же умеют самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе, 

длительности, направленности и др. 

 

1.3 Сроки реализации программы 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы - 1 год. 

Работа по формированию навыков по пластилинографии проводится в несколько 

этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся определённые задачи. 

Этап № 1. Подготовительный 

Задачи перед ребёнком: 

- Освоить прием надавливания. 

- Освоить прием вдавливания. 

- Освоить прием размазывания пластилина подушечкой пальца. 

- Освоить правильную постановку пальца. 

-формировать умение работать на ограниченном пространстве 

Этап № 2. Основной 

Задачи перед ребёнком: 

- Формировать умение не выходить за контур рисунка 

- Способствовать освоению техники размазывания пластилина по всему рисунку, как 

будто закрашивая его. 

- Использовать несколько цветов пластилина 

- Для выразительности работ уметь использовать вспомогательные предметы 

(косточки, перышки и т. д.) 

- Формировать умение пользоваться специальной стекой-печаткой. 

- Формировать умение доводить дело до конца 

- Формировать умение аккуратно выполнять свои работы 

- Способствовать выполнению коллективных композиций вместе с другими детьми 

-Содействовать  восстановлению последовательности выполняемых действий 

- Формировать умение действовать по образцу. 

- Формировать умение действовать по словесному указанию. 

Этап № 3. Итоговый 

Задачи перед ребёнком: 

- Самостоятельно решать творческие задачи. 

- Самостоятельно выбирать рисунок для работы. 

- Формировать личностное отношение к результатам своей деятельности 

Тематика занятий отражена в трех направлениях: 

 изучение отдельных предметов и объектов окружающей среды; 

 изучение основ перспективной грамоты  (таких жанров живописи, как пейзаж, 

натюрморт, портрет) 

 создание сказочного мира, сказочных образов. 

Выделяются несколько типов занятий по пластилиновой живописи: 

 выполнение одной темы в одно занятие (работа на «силуэте» или в миниатюре 10/15 

см) 

 одной темы многократно и поэтапно; 

 нескольких занятий разных тем, объединенных в один сюжет 

 Структура занятий: 

1.Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение художественной 

 литературы, пальчиковая гимнастика). 

2.Основная часть: объяснение и практическая деятельность. 
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3.Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – похвала детей за труд 

и красоту созданной композиции. 

Формы организации занятий: 

По количеству детей участвующих в занятии – подгрупповая (6-7 человек), 

индивидуальная. 

По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей - мастерская, 

изостудия. 

По дидактической цели - комбинированные формы занятий. 

Режим занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с сентября по май, длительностью30 минут. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы 
•
Овладеют теоретическими знаниями и навыками по курсу обучения. 

•Будут свободно пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

работы с пластилином. 

•Будут владеть различными техническими приемами и способами лепки. 

•Научатся самостоятельно изготавливать из пластилина игрушки и картины. 

•Научатся украшать изделия из пластилина различными природными и декоративными 

материалами. 

•Разовьют познавательные, творческие и художественные способности, творческую 

активность, самостоятельность. 

•Выработают усидчивость, терпение, трудолюбие, научатся ценить ручной труд. 

•Получат навыки совместной работы. 

Способы проверки результатов освоения программы проходят в виде смотров-

выставок, где в процессе просмотра работ, дети вместе с воспитателем обсуждают работы, 

интересуются оригинальностью замысла и воплощением его в работе. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Учебный план на 2021-2022 год 

Согласно учебному плану, общее количество образовательной деятельности в неделю – 

1; длительность –30 минут, включая динамическую паузу. Образовательная деятельность 

проводится с 15 сентября по 20 мая, проводятся как индивидуальные, так и групповые и 

коллективные формы работы. 

Основной формой образовательной деятельности с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности является игра. 

Возрастная группа: дети 6-7 лет 

Количество занятий в год: 32 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

Длительность занятий: 30 минут 

Место проведения кружка: групповая комната 

Подведение итогов:  планируется оформление  работ детей в форме  выставки, 

выполнение совместных работ детьми, отчета о проделанной работе 

 

2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Сентябрь 

«Воздушные шары» 

1.Закреплять умение раскатывать комочки пластилина 

кругообразными движениями. 

2.Формировать умение прикреплять готовую форму на плоскость 

путём равномерного расплющивания по поверхности основы. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 



6 
 

4. Развивать эстетическое и образное восприятие. 

«Бусы для Люси» 

1. Закреплять умение лепить предмет, состоящий из нескольких частей, располагать 

элементы (бусинки) близко друг к другу, в определённом порядке, чередуя их по 

цвету. 

2. Уточнить знание детей о круглой форме предметов, закрепить 

3. умение лепить шарики малого размера, скатывая их 

4. кругообразным движением пальцев руки. 

Октябрь 

«Ветка рябины» 

1. Продолжать формировать умение раскатывать комочки пластилина круговыми 

движениями ладоней. 

2. Закреплять умение расплющивать шарики, произвольно располагать их по 

поверхности. 

3. Закреплять с детьми знания о красном цвете. 

4.Развивать мелкую моторику. 

«Созрели яблочки в саду» 

1. Формировать умение детей отщипывать небольшие кусочки пластилина и скатывать 

маленькие шарики круговыми движениями пальцев. 

2. Закреплять умение расплющивать шарики пальцем сверху. 

3. Закреплять с детьми знания о красном цвете. 

4. Воспитывать аккуратность, заботу о ближнем, чувство сопереживания. 

«Варим варенье» 

1. Побуждать детей передавать в лепке впечатления от окружающего – поспели ягоды. 

2.Закреплять умение лепить предметы круглой формы, скатывая комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней; расплющивать шарики-ягодки на горизонтальной 

плоскости, произвольно располагая их по поверхности. 

3.Закреплять с детьми знания о красном цвете. 

4.Развивать мелкую моторику. 

«Чудо-грибочки» 

1.Закреплять знания детей о времени года и характерных признаках осени, ежах и 

грибах. 

2. Развивать умение видеть связь между реальной формой и формой изображаемых 

объектов, передавая характерные природные особенности и цвет. 

3. Развивать креативное мышление детей (путем решения проблемных ситуаций), 

любознательность, творческое воображение, фантазию, мелкую моторику кистей рук. 

4. Воспитывать любознательность, интерес к познанию живой природы и отражению 

впечатлений в разных видах художественной деятельности. Воспитывать чувство 

сопереживания и взаимопомощи. 

Ноябрь 

«Осеннее дерево» 

1. Подводить к образной передаче явлений и учить передавать образ осеннего дерева 

посредством пластилинографии. 

2. Формировать умение детей скатывать из пластилина колбаску прямыми движениями, 

делить её на мелкие равные части при помощи стеки. 

3. Упражнять в скатывании маленьких шариков круговыми движениями, 

преобразовании их в овальную форму прямыми движениями пальцев рук и сплющивании, 

стимулируя активную работу пальцев. 

4. Развивать у детей эстетическое восприятие осенней природы, образное и 

пространственное восприятия. 

Закрепить знания об оранжевом, жёлтом и красном цвете. 
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«Гусеница» 

1. Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина круговыми и прямыми 

движениями ладоней. 

2. Формировать умение лепить предметы, состоящие из нескольких деталей. 

3. Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

4.Воспитывать любознательность, интерес к познанию. 

«Ёжик» 

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. 

«Клубочки для котёнка» 

1. Формировать умение детей приёму сворачивания длинной колбаски по спирали. 

2. Упражнять в раскатывании пластилина пальцами обеих рук на поверхности стола для 

придания предмету необходимой длины. 

3.Продолжать развивать интерес к новым способам лепки. 

4.Развивать мелкую моторику пальцев рук, цветовосприятие. 

Декабрь 

«Снежинка» 

1. Обобщать знания и впечатления детей о зиме. 

2. Формировать умение раскатывать колбаски, жгутики разной длины, выражать в 

художественно-творческой деятельности свои впечатления и наблюдения. 

3. Побуждать их передавать разнообразие форм снежинок 

«Снеговик» 

1. Формировать умение детей составлять изображение целого объекта из частей, 

одинаковых по форме, но разных по величине, создавая образ снеговика посредством 

пластилина на горизонтальной плоскости. 

2. Совершенствовать умение скатывать комочки пластилина между ладонями, придавая 

им шарообразную форму. 

3. Упражнять в равномерном расплющивании готовой формы на поверхности основы. 

4. Воспитывать эмоциональную отзывчивость к событиям, происходящим в жизни 

детей в определённое время года. 

 «Снеговик» (продолжение) 

1.Продолжать формировать умение детей передаче несложного сюжета – изображению 

места действия и персонажа (снеговик стоит у ёлки, скамейки, горки, забора и т.д.) 

2.Формировать умение изображать падающий снег посредством пластилинографии, 

ритмично располагая шарики-снежинки по всему листу. 

3.Закреплятьть приёмы скатывания, раскатывания, расплющивания, оттягивания, 

деления пластилина на части при помощи стеки. 

4.Способствовать развитию мелкой моторики рук при создании композиции из 

пластилина. 

5.Развивать воображение, творческие способности детей, побуждать вносить в работу 

дополнения, обогащающие её содержание. 

«Ёлочка, ёлка - колкая иголка» 

1.Формировать умение детей передавать в характерные особенности внешнего строения 

ели (пирамидное строение, ветки, направление вниз, тёмно-зелёный цвет) посредством 

пластилинографии. 
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2. Упражнять в раскатывании комочков пластилина между ладонями прямыми 

движениями рук и сплющивании их при изготовлении веток ёлочки. 

3. Развивать умение наносить стекой штрихи (иголочки) на концах веток для более 

выразительной передачи образа. 

4. Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости листа. 

«Украсим ёлочку новогодними игрушками». 

1. Упражнять в раскатывании комочков пластилина круговыми движениями рук и 

расплющивании по поверхности основы. 

2. Развивать цветовосприятие, умение видеть красоту в сочетании тёмно-зелёного цвета 

ели с яркими цветами украшений. 

3. Поддерживать радостное настроение детей от предстоящего праздника. 

4. Развивать интерес к работе. 

Январь 

«Чашка для куклы Кати» 

1. Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина круговыми движениями 

ладоней и украшать ими готовую форму. 

2. Продолжать формировать умение прикреплять готовую форму на поверхность путём 

равномерного расплющивания на поверхности основы. 

3. Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

4. Закреплять знания о цветах. 

«Рыбки 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 передавать характерные особенности рыбок, правильно 

передавая их форму, хвост, плавники, обозначая стекой чешуйки. 

4. Развивать внимание, наблюдательность, мелкую моторику пальцев рук. 

«Рыбки в аквариуме» (продолжение) 

1. Поощрять инициативу и самостоятельность детей, внесение в работу тематических 

дополнений. 

2. Упражнять в раскатывании пластилина прямыми и круговыми движениями рук при 

лепке водорослей, камешков, дна аквариума. 

3. Продолжать формировать умение детей работать над композицией сюжетного 

рисунка. 

4. Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

Февраль 

«Праздничный торт» 

1. Продолжать формировать умение ь детей составлять узор на круге. 

2. Закреплять умение раскатывать комок пластилина круговыми и прямыми 

движениями между ладонями, 

3. Вызывать радость от проделанной работы. 

4. Развивать согласованность в работе обеих рук 

5. Воспитывать аккуратность. 

«Мы делили апельсин» 

1. Продолжать формировать умение детей передавать в работе форму, строение, 

характерные части известных фруктов. 

2. Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями прямыми и круговыми 

движениями, оттягивать нужные части предметов. 

3. Формировать умение использовать в работе дополнительные предметы для передачи 

характерных признаков объектов. 
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4. Воспитывать навыки аккуратного обращения с пластилином. 

5. Закрепить знания о жёлтом и оранжевом цвете. 

«Самолёт летит» 

1. Формировать умение детей делить брусок пластилина на глаз на две равные части, 

раскатывать его прямыми движениями ладоней. 

2. Формировать умение детей составлять на плоскости предмет, состоящий из 

нескольких частей, добивать точной передаче формы предмета, его строения, частей. 

3. Развивать умение дополнять изображение характерными деталями (окошечками-

иллюминаторами), используя знакомые приёмы работы: раскатывание, сплющивание. 

4. Закрепить знания о голубом и синем цветах 

Март 

«Праздничное платье куклы Кати» (украсим платье) 

1. Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина круговыми движениями 

ладоней и украшать ими готовую форму. 

2. Продолжать формировать умение прикреплять готовую форму на поверхность путём 

равномерного расплющивания на поверхности основы. 

3. Развивать согласованность в работе обеих рук, аккуратность в работе с пластилином. 

4. Закрепить знания о цветах. 

«Веточка мимозы в подарок маме» 

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. 

«Волшебная туфелька» (украсим туфельку) 

1. Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина круговыми и прямыми 

движениями ладоней и украшать ими готовую форму. 

2. Продолжать формировать умение прикреплять готовую форму на поверхность путём 

равномерного расплющивания на поверхности основы. 

3. Развивать мелкую моторику рук, воображение, творческие способности детей. 

4. Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. 

«Мышка и золотое яичко» 

1. Формировать умение изображать с помощью пластилина сказочных героев. 

2. Продолжать формировать умение преобразовывать шарообразную форму в овальную 

прямыми движениями рук. 

3. Закрепить умение передавать характер формы, используя знакомые способы лепки: 

раскатывание, оттягивание деталей предмета, сплющивание. 

4. Развивать сюжетно-игровой замысел. 

«Медвежонок» 

1. Формировать умение отщипывать маленькие кусочки пластилина и размазывать его 

по поверхности. 

2. Развивать чувство формы и композиции. 

Апрель 

«Утка с утятами» 

1. Формировать умение анализировать строение предмета, форму и размер отдельных 

его частей. 

2. Закрепить умение преобразовывать шарообразную форму в овальную. 

3. Продолжать осваивать некоторые операции: выгибать готовую форму в дугу, 

оттягивать части и придавать им нужную форму(хвост утёнка). 
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4.Развивать чувство формы и композиции. 

«Разноцветный светофорчик». 

1. Закреплять знания детей о светофоре, назначении его цветов. 

2. Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина круговыми движениями 

ладоней. 

3. Продолжать формировать умение прикреплять готовую форму на поверхность путём 

равномерного расплющивания на поверхности основы. 

4. Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

«Улитка, улитка выпусти рога». 

1. Формировать умение лепить улитку путём сворачивания колбаски по спирали. 

2. Упражнять детей в раскатывании кусочков пластилина между ладонями прямыми 

движениями обеих рук. 

3. Развивать умение дополнять объект необходимыми деталями для выразительности 

образа (рожки, хвостик). 

4. Продолжать формировать интерес детей к изображению предметов пластилином на 

плоскости. 

5. Создавать у детей интерес к работе с пластилином. 

«Черепаха» 

1. Вызвать интерес к представителям животного мира, рассказать об особенностях 

внешнего вида, образе жизни черепахи. 

2. Формировать умение изображать предмет, передавая сходство с реальным 

предметом. 

3. Закрепить умения и навыки работы с пластилином: раскатывание частей предмета 

круговыми и прямыми движениями, соединение отдельных частей в единое целое, 

сплющивание, нанесение рельефного рисунка с помощью стеки. 

4. Воспитывать бережное отношение к живым существам. 

Май 

«Бабочка» 

1. Формировать умение лепить насекомых из частей, передавая характерные 

особенности строения. 

2. Закрепить приемы лепки: раскатывание шара, колбаски; сплющивание. 

3. Развивать мелкую моторику рук; чувство формы, пропорций; согласованность в 

работе обеих рук; интерес к работе с пластилином. 

4. Воспитывать интерес к живой природе. 

«Листочки» 

1. Продолжать учить детей размазывать пластилин в одном направлении, делая его 

более выразительным. 

2. Развивать мелкую моторику рук. 3.Укреплять познавательный интерес к весенней 

природе. 

«Цветик-семицветик» 

1. Формировать умение передавать пластическим способом изображение цветка, части 

растения, располагая их на плоскости. 

2. Закреплять умение использовать в работе знакомые приёмы лепки: скатывание, 

раскатывание, сплющивание, оттягивание; умение пользоваться стекой. 

3. Развивать воображение, умение замечать особенности сказочного образа, его отличие 

от реального. 

4. Воспитывать любовь к красивому, чувство удовлетворения, радости от созданного 

изображения. 

5. Закреплять знания об основных цветах спектра. 

«Радуга-дуга» 
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1. Формировать умение детей изображать дугообразную форму радуги и порядок цветов 

в ней. 

2. Упражнять детей в раскатывании колбасок разного цвета примерно одной толщины, 

разной длины прямыми движениями рук. 

3. Продолжать формировать умение использовать стеку для отрезания лишних концов 

при укладывании радужных полос. 

4. Развивать чувство прекрасного (красивая разноцветная радуга) 

5. Воспитывать самостоятельность, усидчивость, аккуратность. 

 

2.3 Формы образовательной деятельности 

Для достижения поставленной цели предусматривается отбор основных форм и 

методов деятельности. Особое место в программе занимают следующие формы и 

методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

- метод проблемного изложения (озвучивается проблема и все вмести ищут пути её 

решения); 

- частично-поисковый; 

- практический. 

 

2.4 Приёмы и методы организации образовательного процесса 

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. 

Успешность образовательной деятельности обеспечивается реализацией следующих 

принципов: 

1.Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, 

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

рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности. 

2. Принцип гуманистичности- индивидуально-ориентированный подход и всестороннее 

развитие личности ребенка. 
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3. Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется через вид 

детской деятельности – лепку. 

4.Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с развитием речи, с 

игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов. 

5. Принцип системности - решение поставленных задач в системе кружковой работы 

 

3. Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая среда способствует охране и укреплению физического и 

психического здоровья ребенка. Эстетическая развивающая среда активизирует творческую 

деятельность детей и формирует эстетическое отношение к окружающей действительности. 

Так появились веселые детские работы (выполненные в различных техниках рисования 

пластилином) по сказкам, портреты забавных зверушек, волшебные цветы которые украсили 

интерьер группы. Эти поделки привлекали внимание детей, побуждали их высказывать свои 

эмоции, чувства. Многие работы неоднократно участвовали в различных конкурсах. Во 

время занятий по пластилинографии дети работают за одним большим столом, это 

объединяет, дает возможность видеть результаты друг друга, обращаться друг к другу за 

советом, помощью, то есть реализовать коммуникативную потребность детей в процессе 

творчества. 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса 

соответствует требования предъявляемым к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы дошкольного образования изложенным в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования. В соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Оборудование группы 

соответствует росту и возрасту детей. Функциональные размеры используемой детской 

мебели для сидения и столов соответствуют обязательным требованиям, установленным 

техническими регламентами. В групповой столы и стулья установлены по числу детей. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для образования 

детей соблюдаются в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и нормативами. 

Материалы, приспособления, инструменты: 

  Пластилин (разных цветов) 

 Пластиковые дощечки для выполнения работ 

 Стеки  

 Цветной картон 

 Салфетка 

 

3.3 Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

1. Давыдова Г.Н. «Пластилинография» - 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003г», 2006. 

2. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» Пластилинография- М.: Издательство «Скрипторий 

2003г», 2008. 

3. Кожохина С.К. Сделаем жизнь наших малышей ярче. Материалы для детского 

творчества – Ярославль; ПК «Химический завод «Луч», 2007г. – 80с., ил. 

4. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Старшая группа / авт. – сост. Н.В. Лободина. – 

Волгоград: Учитель,2015. – 413с. 

5. Комарова Т.С.  «Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации»  – М.: Мозаика-Синтез, 2006.  

6. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет»  -  М.: Мозаика-Синтез, 2013. 
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7. Куцакова Л.В. Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду. 

Авторская программа. – М.: Издательство «Совершенство», 1999. – 240с.: ил. 

8. Лыкова И.А. «Я будущий скульптор» – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008г. 

9. Морозова О.А. Волшебный пластилин.- Рабочая тетрадь по художественному труду. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ. 

10. Риттерхоф Аня Посмотрите что я умею! Идеи для детского творчества. Издательство 

«Аркаим» 

11. Федотов Г.Я.  Послушная глина: Основы художественного ремесла. – М.:АСТ – 

ПРЕСС, 1997. – 144с.:ил. 

12. Чен Н.В. Замечательные поделки своими руками. – Белгород, 2008г. – 235с. 

13. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: Старшая 

группа: Программа, конспекты: Пособие для педагогов дошк. Учреждений. – М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 160с.: ил. 

14. Школа рисования для начинающих для дошкольного возраста. Звери. Под редакцией 

Т.А.Гармаш – ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век», 2001г. 

15. http://www.ruskid.ru/lepka/ 

16. http://detsadmickeymouse.ru/load/detskoe_tvorchestvo/rabota_s_plastilinom/tekhnika_lepki_iz

_plastilina/29-1-0-2138 

 

http://www.ruskid.ru/lepka/
http://detsadmickeymouse.ru/load/detskoe_tvorchestvo/rabota_s_plastilinom/tekhnika_lepki_iz_plastilina/29-1-0-2138
http://detsadmickeymouse.ru/load/detskoe_tvorchestvo/rabota_s_plastilinom/tekhnika_lepki_iz_plastilina/29-1-0-2138
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