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РАЗДЕЛ I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - 

художественная. 

Актуальность. 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. 

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 инструментом (конечно, если ребенка учат правильно держать 

инструменты и работать ими). 

Пластилинография – это один из сравнительно недавнего появления нового жанра 

(вида) в изобразительной деятельности. 

Основной материал – пластилин, а основным инструментом в пластилинографии 

является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям младшего 

дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит 

определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, 

что очень важно для работы с малышами. 

Занятия пластилинографией представляют большую возможность для развития и 

обучения детей. 

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. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми 

младшего дошкольного возраста является интеграция предметных областей знаний. 

Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать различные образовательные 

сферы. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую 

они осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и 

природой, развитию речи, и т.д.). 
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Отличительными особенностями программы являются доступность в работе с 

материалом, пошаговые усложнения, раннее овладение приемам пластилинографии, 

доступность в восприятии детьми всех разделов программы, за счет элементарности 

построения занятия, смена видов деятельности обеспечивает интегрированный характер 

обучения. Акцент в работе с детьми направлен на усовершенствование тонкой моторики 

пальцев рук, зрительного восприятия и произвольного внимания. Для удержания и 

сохранения внимания и живого интереса детей подбирается интересный материал, 

разнообразные игры и игровые упражнения. Игровые моменты стимулируют желание 

заниматься определённым видом деятельности в течении продолжительного времени. 

Использование разнообразного арсенала конкретных методов и приёмов, направленных 

на эффективное освоение навыков включающих выполнение тонких координированных 

движений руки дошкольников. 

Адресат Программы. Дополнительная общеобразовательная программа 

«Пластилинография» рассчитана на работу с детьми от 3 до 4 лет. Это время наиболее 

бурного развития ребенка. В этом возрасте у детей развивается эстетическое восприятие, 

художественно-творческие способности, умение рассматривать предметы называть их 

форму (круглая, овальная, прямоугольная квадратная, треугольная), цвет (его оттенки), 

величину (как предмета в целом, так и частей). В этом возрасте дети стремятся 

самостоятельно использовать некоторые способы лепки и украшать вылепленные изделия 

узорами и дополнительным материалом. Они владеют навыками и приемами в лепке, 

знают правила техники безопасности при работе с инструментами.  

Объём Программы: 31 час. 

Срок реализации Программы: 8 месяцев с октября по май (31 неделя). 

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: занятия проводятся один раз в неделю, продолжительностью 20 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия с детьми 

групповые, тематические. 

 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

 

Цель программы: развитие ручной умелости у детей младшего дошкольного 

возраста посредством пластилинографии. 

Задачи программы: 

1. Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

2. Учить работать на заданном пространстве. 

3. Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать 

по образцу, а затем по словесному указанию. 

4. Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, 

тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, пропорции, 

цвета. 

5. Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 

6. Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

7. Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

Основные принципы: 

 Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, 

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

рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности. 
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 Принцип гуманистичности – индивидуально - ориентированный подход и 

всестороннее развитие личности ребенка. 

 Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется через 

вид детской деятельности – лепку. 

 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. 

 

 

1.3. Содержание Программы 

 

Учебный план 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем Кол. часов 

I Раздел«Рукотворный мир» 11 

I.1 Тема: «Воздушные шарики» 1 

I.2 Тема: «Консервирование овощей» 1 

I.3 Тема: «Пуговицы для платья» 1 

I.4 Тема: «Светофор» 1 

I.5 Тема: «Бусы» (коллективная работа) 1 

I.6 Тема: «Мячики для Тани» 1 

I.7 Тема: «Снеговик» (с элементами рисование) 1 

I.8 Тема: «Поезд мчится тук, тук, тук…» (коллективная работа) 1 

I.9 Тема: «Быстрокрылые самолеты» (с элементами аппликации) 1 

I.10 
Тема: «Тили - бом, тили - бом загорелся Кошкин дом» (элементами 

аппликации) 
1 

I.11 Тема: «Разноцветные шарики» 1 

II. Раздел «Растительный мир» 9 

II.1 Тема: «Зимний лес» (с элементами рисования) 1 

II.2 Тема: «Праздничная ёлочка» 1 

II.3 Тема:«Витамины в баночке» 1 

II.4 Тема: «Пушистая ёлочка» 1 

II.5 Тема:«Цветик семицветик» 1 

II.6 Тема: «Ромашки для мамы» 1 

II.7 Тема:«Вот какой у нас арбуз» 1 

II.8 Тема: «Цветочная клумба» (коллективная работа) 1 

II.9 Тема: «Тюльпан» 1 

III. Раздел «Животный мир» 8 

III.1 Тема: «Шубка для зайчика» 1 

III.2 Тема: «Подружки для Золотой рыбки» 1 

III.3 Тема: «Ёжик» 1 

III.4 Тема: «Кудряшки для овечки» 1 

III.5 Тема: «Пятнашки для жирафа» 1 

III.6 Тема: «Яичко» (по сказке: «Курочка ряба») 1 

III.7 Тема: «Сорокины подружки» 1 

III.8 Тема: «Гусеница на листочке» 1 

IV. Раздел «Природные явления» 3 

IV.1 Тема: «Солнышко» (по сказке «Краденое солнце») 1 

IV.2 Тема: «Звездное небо» 1 
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IV.3 Тема: «Радуга» 1 

Итого: 31 
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Содержание учебного плана 

Таблица 2 

№ п/п Наименование 

раздела /тем 

Содержание деятельности Материалы и оборудования Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

по факту 

1. Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Воздушные 

шарики» 

1. Учить детей размаз. пластилин по круглой и 

овальной форме. 

2. Продолжать учить детей размазывать 

пластилин по всей фигуре, не выходя за контур. 

3.Учить детей в своей работе использовать 

несколько цветов пластилина. 

4. Воспитывать навыки аккуратной работы  с 

пластилином. 

5. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

6. Формировать умения повторять за 

воспитателем стихотворный текст. 

Внесения разнообразных 

воздушных шариков. 

Заготовки рисунков 

воздушных шаров. 

Пластилин. 

Салфетки для рук. 

Стеки. Доска для лепки. 

04.10.2021  

2. Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Консервирование 

овощей» 

1. Учить детей прикреплять готовую форму на 

плоскость путем равномерного расплющивания 

по поверхности основы. (круг и овал) 

2. Развивать композиционные умения, 

равномерно располагать предметы в силуэте. 

3. Обобщать представления детей об овощах, их 

характерных особенностях. 

4. Приучаем детей к усидчивости и 

аккуратности. 

5. Активизация словаря: овощи, 

консервирование. 

Cилуэты банок по кол-ву 

детей. 

Муляжи и картинки овощей. 

Пластилин. Салфетка для рук. 

Стеки. 

11.10.2021  

3. Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Пуговицы для 

платья» 

1.Учить детей самостоятельно выбрать цвет 

платья, использовать пластилин для пуговиц 

под цвет платья. 

2. Закреплять умение детей самостоятельно 

раскладывать  пластилиновые шарики  друг, за 

другом (снизу вверх), у линии. 

3.Закреплять прием  – надавливания. 

4. Развивать чувства ритма. 

Заготовка «платьев» по кол-ву 

детей. 

Альбом с образцами одежды. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

18.10.2021  
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5.Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

6. Воспитывать желание работать 

самостоятельно. 

4 Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Светофор» 

1. Учить детей создавать изображения 

светофора. Используя три основных цвета 

(красный, желтый, зеленый). 

2. Закреплять умение детей прикреплять 

готовую форму на плоскость путем 

равномерного расплющивания по поверхности 

основы. 

3. Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз-рука». 

4. Приучаем детей к усидчивости и 

аккуратности. 

5. Активизация словаря: Светофор, красный 

цвет горит - идти нельзя, пешеход. 

Заготовка картинка 

«Светофора» по кол-ву. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

25.10.2021  

5. Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Бусы» 

( коллективная 

работа) 

1. Учить детей прикреплять бусинки на 

«веревочку» конкретного цвета. 

2. Продолжаем учить  детей  работать вместе, 

создавая коллективную работу и находить 

место своей работе на общем фоне. 

3. Закрепляем приём – надавливания на 

веревочку. 

4. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

5. Воспитывать желание работать 

самостоятельно. 

6. Активизация словаря: бусы, бусинка. 

Незавершённая композиция 

«Бусы» для коллективной 

работы. 

Бусы разных расцветок. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

01.11.2021  

6. Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Мячики для 

Тани» 

1. Учить детей способом размазывания, 

закрашивать мячик. 

2. Продолжать учить детей использовать в 

своей работе несколько цветов пластилина. 

3. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать у детей отзывчивость, 

Заготовки рисунков мячей. 

Внесение разнообразных 

мячей. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

08.11.2021  
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потребность приходить на помощь к тем, кто в 

ней нуждается. 

5. Активизация словаря: мячик, разноцветные, 

много. 

7. Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Снеговик» 

(с элементами 

рисование) 

1. Учить детей создавать композиции на основе 

интеграции рисования и пластилинографии. 

2. Продолжать обучать детей размазывать по 

всей основе не выходя за контур. 

3. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

5. Активизация словаря – снег, снеговик, 

большой, маленький. 

Плакат «Зима» 

Заготовки снеговиков по кол-

ву детей. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

15.11.2021  

8. Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Поезд мчится 

тук, тук, тук…» 
( коллективная 

работа) 

1. Учить детей прикреплять готовую форму на 

плоскости в соответствии со цветом (красный 

вагончик - красные колеса). 

2. Продолжать учить детей раскатывать 

комочки пластилина кругообразными 

движениями, расплющивать их между 

ладонями.  

3. Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз-рука». 

4. Воспитывать навыки аккуратной работы с 

пластилином. 

5. Активизация речи детей: паровоз, мчится, 

блестящий. 

Незавершённая композиция 

«Поезд мчится тук, тук, тук…»  

для коллективной работы. 

Внести игрушки. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

22.11.2021  

9. Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Быстрокрылые 

самолеты» 

(с элементами 

аппликации) 

1. Учить детей создавать на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких частей, добиваться 

точной передачи формы предмета, его строения, 

частей. 

2. Дополнять изображение характерными 

деталями (окошками). 

3. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать желание работать 

Незавершённая композиция 

«Быстрокрылые самолеты» по 

кол-ву детей. 

Бум. самолетики. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

29.11.2021  
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самостоятельно. 

10. Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Тили - бом, тили 

- бом загорелся 

Кошкин дом». 

(элементами 

аппликации) 

1. Учить детей создавать изображения предмета 

из большого количества одинаковых деталей 

(столбиков), с аппликационным дополнением 

(крыша-треугольник). 

2. Продолжать учить детей работать на 

заданном пространстве. 

3. Продолжаем учить детей использовать - 

стеку. 

4. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

5. Воспитывать у детей отзывчивость, 

потребность приходить на помощь к тем, кто в 

ней нуждается. 

6. Активизация словаря: пожарная машина, 

кошкин дом. 

Незавершённая картинка 

«Дом» по кол-ву детей. 

Книга со сказкой. 

Картинки с изображением 

разных домов. 

Пожарная машина красного 

цвета. Пластилин. Стеки. 

Салфетки для рук. 

06.12.2021  

11. Раздел 

«Рукотворный  

 мир» 

Тема: 

«Разноцветные 

шарики» 

1. Учить детей размаз. пластилин по круглой и 

овальной форме. 

2. Продолжать учить детей размазывать 

пластилин по всей фигуре, не выходя за контур. 

3.Учить детей в своей работе использовать 

несколько цветов пластилина. 

4. Воспитывать навыки аккуратной работы  с 

пластилином. 

5. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

6. Активизация словаря. Формировать умения 

повторять за воспитателем стихотворный текст. 

Внесения разнообразных 

воздушных шариков. 

Заготовки рисунков 

воздушных шаров. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

13.12.2021  

12. Раздел 

«Растительный 

мир» 

Тема: 

«Зимний лес» 

(с элементами 

рисования) 

1. Учить детей приему - размазывания из 

столбика. 

2. Закрепить прием прямого раскатывания. 

3. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать усидчивость, желание доводить 

дело до конца. 

5. Активизация словаря: Зима, снежные 

Заготовки по кол-ву детей. 

Фон поделен на 2 части. 

Вверху голубой внизу белый. 

Изображено несколько 

стволов. 

Иллюстрации с изображением 

зимнего леса. 

Плакат «зимний лес». 

20.12.2021  
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сугробы, береза, ель. Закрепить сущ. с 

обобщающим значением - деревья. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

13. Раздел 

«Растительный 

мир» 

Тема: 

«Праздничная 

ёлочка» 

1. Учить детей использовать в своей работе два 

приема - размазывания основы и вдавливания. 

2. Продолжаем обучать детей не выходить за 

контур. 

3.Развивать координацию в системе “глаз-рука”. 

4. Приучаем детей к усидчивости и 

аккуратности. 

5. Активизация словаря – колкие иголочки, 

 Елочка – короткая иголочка. 

Заготовки основ елочек. 

Книги о зиме, новом годе. 

Украшенная елка. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

27.12.2021  

14. Раздел 

«Растительный 

мир» 

Тема: 

«Витамины в 

баночке» 

1. Учить детей самостоятельно раскладывать 

готовые пластилиновые шарики ” в баночку” 

2. Продолжать обучать детей приему – 

надавливания.  

3. Воспитывать у детей отзывчивость, умение 

сочувствовать персонажу. 

4. Расширить словарный запас:  

Обогащение словаря: разноцветные горошки. 

Активизация словаря: мишка- мишутка, 

витаминки, врач, лекарство 

Заготовка «баночек» по 

количеству детей. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

Стеки. Доска для лепки. 

10.01.2022  

15. Раздел 

«Растительный 

мир» 

Тема: 

«Пушистая 

ёлочка» 

1. Учить детей через приём размазывания в 

разные стороны пластилиновых шариков 

создавать изображения «хвоинок». 

2. Продолжать обучать детей самостоятельно 

отщипывать маленькие кусочки пластилина от 

куска  

3. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать желание работать 

самостоятельно. 

5. Активизация словаря – зелёная, пушистая, 

лохматая, колючая. 

Веточки ели. 

Заготовки контура ели по кол-

ву детей. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

17.01.2022  

16. Раздел 

«Растительный 

мир» 

1. Учить детей создавать красивый образ 

цветка. 

2. Продолжаем  обучать детей размазывать 

Заготовка цветика по кол-ву 

детей. 

Иллюстрации, картинки с 

24.01.2022  
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Тема: 

«Цветик 

семицветик» 

пластилин по сложной фигуре, не выходя за 

контур. 

3. Развитие мелкой моторике рук. 

4. Учить доводить работу до конца. 

5. Знакомства с новыми словами: бутон, 

лепестки, аромат. Умение отвечать полным 

ответом на вопрос: какой? 

изображением цветов. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

17. Раздел 

«Растительный 

мир» 

Тема: 

«Ромашки для 

мамы» 

1. Учить создавать композицию на основе 

готовых элементов (лепестки ромашек), 

вдавливая их вокруг середки цветка. 

2. Закреплять прием – вдавливания. 

3. Развивать мелкую моторику пальцев. 

4. Воспитывать отзывчивость, доброту. 

5. Активизация словаря: желтая серединка, 

Мамин праздник. 

Заготовка лепестков ромашки. 

Картинки, иллюстрации с 

изображением цветов. 

Незавершенная композиция 

ромашки. 

Составная ромашка для 

фланелеграфа. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

31.01.2022  

18. Раздел 

«Растительный 

мир» 

Тема: 

«Вот какой у нас 

арбуз» 

1. Учить детей прикреплять готовую форму на 

плоскость путем равномерного расплющивания 

по поверхности основы. 

2. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

3. Воспитывать желание работать 

самостоятельно. 

4. Активизация словаря: сладкий, гладкий, 

полосатый, круглый, красный, черный, зеленый. 

Внесение муляжа арбуза 

Игра магазин 

Заготовка «арбузов» по кол-ву 

детей  

Рассматривание иллюстраций, 

картинок 

Дид. игра «Собери арбуз» 

07.02.2022  

19. Раздел 

«Растительный 

мир» 

Тема: 

«Цветочная 

клумба» 

(коллективная 

работа) 

1. Учить детей самостоятельно размазывать 

пластилиновый шарик в виде цветка. 

2. Продолжать развивать у детей умение 

изображать предметы на большом пространстве 

листа 

3. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать у детей отзывчивость, 

потребность приходить на помощь к тем, кто в 

ней нуждается 

5. Активизация словаря – цветочная клумба, 

разноцветные цветы 

Незавершённая композиция 

«Теремок с клумбами» для 

коллективной работы. 

Иллюстрации цветов. 

Дид. ига: «Собери цветок» 

Организация выставки работы 

в приемной. 

 

14.02.2022  
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20. Раздел 

«Растительный 

мир» 

Тема: 

«Тюльпан» 

1. Учить детей самостоятельно рисовать стебель 

и листья цветка. 

2. Продолжаем учить детей пользоваться 

предметами заместителями. 

3. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать отзывчивость, доброту. 

Речевая задача: Тюльпан. Учить называть части 

цветка 

5. Учить отвечать полным ответом на вопрос: 

Какой? 

6. Расширять словарь детей через речевые игры. 

Заготовки листов бумаги 

Картинки и иллюстрации с 

изображением цветов 

Внесения цветка - тюльпана. 

21.02.2022  

21. Раздел «Животный 

мир» 

Тема: 

«Шубка для 

зайчика» 

1. Учить детей способом размазывания, 

видоизменять выразительный образ зайчика – 

летнюю шубку менять на зимнюю. 

2. Использовать стеку для создания пушистости 

зайцу. 

3. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать у детей отзывчивость, 

потребность приходить на помощь к тем, кто в 

ней нуждается. 

5. Активизация словаря: зайчик – зайчонок, 

белая шубка. Учить называть части тела зайца, 

Построение ответа на вопрос: Чьи это ушки, 

хвостик? 

Заготовки «Зайчиков» по кол-

ву детей 

Картинки, иллюстрации о 

диких  животных. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

28.02.2022  

22. Раздел «Животный 

мир» 

Тема: 

«Подружки для 

Золотой рыбки» 

1. Учить детей надавливать “чешуйки” рядом 

друг с другом. 

2. Учить детей приемом размазывания 

закрашивать  рыбку. 

3. Продолжать обучать скатывать кус. 

пластилина кругообразными движениями 

между пальчиками. 

4. Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз-рука». 

5. Приучаем детей к усидчивости и 

Заготовка “рыбок “по кол-ву 

детей. 

Внесение аквариума в группу. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

14.03.2022  
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аккуратности. 

6. Активизация словаря: Золотая рыбка, 

названия частей тела рыбки. 

23. Раздел «Животный  

мир» 

Тема: 

«Ёжик» 

1. Учить размазывать «иголочки» на 

определённом пространстве. Снизу вверх. 

2. Продолжать обучать детей самостоятельно 

отщипывать маленькие кусочки пластилина  

3. Развивать мелкую моторику пальцев. 

4. Воспитывать у детей отзывчивость. 

5. Расширить словарный запас: колючие иголки, 

топочут ножки, дремучий лес, круглый, 

колючий, черные иголки. 

Игрушка, картинки ёжика. 

Заготовки «ёжиков» по кол-ву 

детей. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

21.03.2022  

24. Раздел «Животный 

мир» 

Тема: 

«Кудряшки для 

овечки» 

1. Учить детей для передачи выразительного 

образа кудряшек пользоваться дополнительным 

орудием. 

2. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

3. Воспитывать навык аккуратной работы с 

пластилином. 

Заготовки «картинок» по кол-

ву детей. 

Игрушка и картинки овечки. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

28.03.2022  

25. Раздел «Животный 

мир» 

Тема: 

«Пятнашки для 

жирафа» 

1. Учить прикреплять пластилиновый шарик на 

ограниченную поверхность и размазывать её в 

разные стороны (создания пятнышка) 

2. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

3. Воспитывать у детей отзывчивость, доброту, 

умение сочувствовать персонажем желание 

помогать им. 

4. Активизация словаря: жираф, длинная шея. 

Заготовки «картинок»  по кол-

ву детей. 

Игрушка и картинки жирафа 

Беседа о животных жарких 

стран - жирафе. 

04.04.2022  

26. Раздел «Животный 

мир» 

Тема: «Яичко» 

( по сказке: ” 

Курочка ряба”) 

1. Учить детей размазывать овальную форму. 

2. Продолжаем учить детей ровно размазывать 

пластилин, не оставляя пустот. 

3. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать у детей отзывчивость, 

потребность приходить на помощь к тем, кто в 

ней нуждается. 

Заготовка яичек по кол-ву 

детей. 

Внесение иллюстраций с 

изображением по сказке. 

Наст. театр «Курочка Ряба» 

Аудиозапись сказки «Курочка 

Ряба» 

Игра «Собери картинку» (яйцо 

11.04.2022  
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5. Учить детей отвечать на вопросы по сказке. 

Произносить звукоподражания ко-ко-ко, пи-пи-

пи. 

из 2-4 частей, курочка из 2 

частей). 

27. Раздел «Животный 

мир» 

Тема: 

«Сорокины 

подружки» 

1. Учить дополнять образ сороки различными 

дополнительными деталями (семечки, крупа, 

перышки и т. д.) 

2. Учить передавать характерные черты сороки 

через цвет, особенности строения сороки 

(хвост) 

3. Закрепление приёма- надавливания и 

размазывания. 

4. Воспитывать чувство сопереживания 

(приходить на помощь). 

5. Развитие мелкой моторике рук. 

6. Учить называть части тела птицы. 

Внесение плаката: Птицы. 

Картинки и иллюстрации с 

изображением птиц 

Заготовка птиц по кол-ву детей 

18.04.2022  

28. Раздел «Животный 
мир» 

Тема: 

«Гусеница на 

листочке» 

1. Прикреплять готовую форму по поверхности 

основы в определённом порядке (друг за 

другом) 

2. Закреплять умение детей расплющивать диск 

на основу. 

3. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать навыки аккуратной работы с 

пластилином 

5. Активизация речи детей: зеленая гусеница, 

ножки трусятся. 

Заготовки «картинок» по кол-

ву детей. 

Иллюстрация с изображением 

гусеницы 

Организация выставки работ в 

приемной. 

Геометрическая мозаика 

Игрушка гусеница. 

25.04.2022  

29. Раздел «Природные 

явления» 

Тема: 

«Солнышко» 

(по сказке 

«Краденое 

солнце») 

1. Учить детей использовать в своей работе два 

приема: сплющивание шарика и палочек на 

горизонтальной поверхности. 

2. Продолжать учить детей ориентироваться на 

листе бумаги. 

3.Развивать глазомер, координацию в системе 

«глаз-рука». 

4. Воспитывать доброту, сочувствие. 

5. Закреплять знания цветов. 

Незавершенная композиция по 

кол-ву детей. 

Книга-сказка. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

16.05.2022  

30. Раздел «Природные 1. Учить детей пластилиновый шарик, Заготовка картины ночного 23.05.2022  
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явления» 

Тема: 

«Звездное небо» 

размазывать в виде звездочки. 

2. Закреплять умение детей отщипывать 

16Аленькие комочки пластилина от основного 

куска  пластилина. 

3. Развивать чувства ритма и умение 

располагаться «звезды» по всей основе. 

4. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

5. Приучаем детей к усидчивости и 

аккуратности. 

6. Активизация словаря: ночь, звездочки, сияют, 

яркие, небо, месяц. 

неба. 

Иллюстрации, картинки с 

изображением ночного неба, 

ночи. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

31. Раздел «Природные 

явления» 

Тема: 

«Радуга» 

1. Учить детей пластилиновый шарик, 

размазывать в виде дуги. 

2. Закреплять умение детей отщипывать 

маленькие комочки пластилина от основного 

куска  пластилина. 

3. Развивать чувства ритма и умение 

располагаться «дуги» по всей основе. 

4. Развивать согласованности в работе обеих 

рук. 

5. Приучаем детей к усидчивости и 

аккуратности. 

6. Активизация словаря: радуга, дождь, 

красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый.  

Заготовка картины радуги. 

Иллюстрации, картинки с 

изображением радуги в небе. 

Пластилин. Салфетки для рук. 

30.05.2022  
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1.4. Планируемые результаты 

 

К концу реализации программы воспитанники: 

 

 держит карандаш, стеку - печатку тремя пальцами; 

 проводит линию соединяющею две точки; 

 копирует квадрат; 

 самостоятельно расстегивает и застёгивает пуговицы; 

 режет ножницами; 

 владеет основными приемами по пластилинографии: (надавливание, 

размазывание, вдавливание); 

 видит и работает в заданном пространстве. 
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РАЗДЕЛ II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

2.1. Календарный учебный план 

Таблица 3 

Дата 

начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.21г. 31.05.22г. 31 неделя Каникулы не 

предусмотрены 

с 23.05.22г. по 31.05.22г. 

 

2.2. Условия реализации Программы 

 

Место проведения: музыкально-физкультурный зал ясельного корпуса. 

Материально-технические условия:  

 Картон (белый и цветной) 

 Набор пластилина 

 Салфетки для рук 

 Стеки 

 Доска для лепки 

 Бросовый и природный материал 

 Бусины, бисер, поетки, стразы 

 Зубочистки, трубочки, проволока 

 

2.3. Форма контроля 

 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

дополнительной общеобразовательной программе позволяют проанализировать успехи 

дошкольников на каждом этапе обучения.  

Форма подведения итогов: выставка творческих работ воспитанников. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Определение результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной программы «Пластилинография» не предполагает специальных 

форм и видов организации детей, осуществляется в наблюдениях, во время групповых 

занятий.  

Диагностическое обследование проводится в октябре (начало учебного года) и в 

мае (в конце учебного года). По следующему диагностическому инструментарию. 

Таблица 4 
№ п/п Параметр оценки Методика Критерии 

оценки 

Характеристика 

1. Творческая 

активность 

Наблюдение 

за ребенком во 

время занятий 

и в самост. 

деятельности. 

Сформирован Повышенный интерес, 

творческая активность. 

В стадии 

формирования 

Ребенок активен, есть интерес к 

данному виду деятельности, но 

выполняет работу по указанию 

педагога. 

Не сформирован Ребенок не активен, выполняет 

работу без особого желания. 

2. Сенсорные Наблюдение, Сформирован Форма передана точно. 
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способности анализ 

продуктов 

деятельности. 

Разнообразие цветовой гаммы, 

передан реальный цвет, 

выразительность изображения. 

В стадии 

формирования 

Есть незначительные искажения. 

Отступления от краски. 

Не сформирован Форма не удалась. Безразличие к 

цвету, одноцветность. 

В стадии 

формирования 

На полосе листа с 

незначительными элементами. 

Не сформирован Не продуманно носит 

случайный характер. 

3. Общая ручная 

умелость 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности. 

Сформирован Хорошо развита моторика рук, 

аккуратность. 

В стадии 

формирования 

Ручная умелость развита. 

Не сформирован Слабо развита моторика рук, 

требуется помощь. 

4. Самостоятельность Наблюдение 

за 

деятельностью 

ребенка, 

анализ 

продуктов 

деятельности. 

Сформирован Выполняет задания 

самостоятельно, без помощи. 

Ребенок самостоятельно 

выбирает тему, замысел, умеет 

планировать свои действия, 

выбирает выразительные 

средства, доводит начатое дело 

до конца. 

В стадии 

формирования 

Требует незначительная 

помощь. 

Не сформирован Выполняет задание с помощью 

педагога, необходима поддержка 

и стимуляция. 

5. Показатели 

технических 

навыков 

(раскатывание) 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности. 

Сформирован Выполняет самостоятельно. 

В стадии 

формирования 

Требуется небольшая помощь. 

Не сформирован Выполняет действия с помощью 

педагога. 

6. Показатели 

технических 

навыков 

(сплющивание) 

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности. 

Сформирован Выполняет самостоятельно. 

В стадии 

формирования 

Требуется небольшая помощь. 

Не сформирован Выполняет действия с помощью 

педагога. 

7. Показатели 

технических 

навыков 

(размазывание)  

Наблюдение, 

анализ 

продуктов 

деятельности. 

Сформирован Выполняет самостоятельно. 

В стадии 

формирования 

Требуется небольшая помощь. 

Не сформирован Выполняет действия с помощью 

педагога. 

 

Результаты наблюдения заносятся в таблицу 

 

Протокол педагогической диагностики воспитанников средней группы по реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Пластилинография» 

Таблица №5 
№ Имя, ПОКАЗАТЕЛИ 
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п/п ребенка 1.Творче

ская 
активнос

ть 

2.Сенсор

ные 
способно

сти 

3.Общая 

ручная 
умелость 

4.Самос

тоятель
ность 

5.Показате

ли 
техническ

их 

навыков 

(раскатыва
ние) 

6.Показате

ли 
техническ

их 

навыков 

(сплющива
ние) 

7.Показа

тели 
техничес

ких 

навыков 

(размазы
вание) 

нг кг нг кг нг кг нг

. 

кг нг кг нг кг нг кг 

                

 

Все результаты фиксируются в виде условных символов: 

- показатель сформировано. 

- показатель на стадии формирования. 

             -  показатель не сформирован. 
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