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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Рисуем пластилином»  

(далее - Программа) разработана в соответствии с нормативными документами 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ 9ред. 02.07.2021). 

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р). 

Методических рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в Московской области от 24.03.2016 г. №Исх.-3597/21в  

 

Актуальность программы 

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. 

Новизна (особенность программы) 

Пластилинография — жанр (вид) в изобразительной деятельности появился 

относительно недавно. 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. 

Адресат программы 

Программа предназначена для детей дошкольного возраста от трех до семи лет.  

Краткая характеристика обучающихся по программе, возрастные 

особенности. 

 Возрастные особенности детей 3 – 4 года (младшая группа) 



Четвертый год жизни – время становления предметного рисунка (узнаваемого 

не только самим ребенком, но и другими людьми), изобразительных движений, 

действий с воображаемыми объектами, в основе чего лежит способность к 

воображению. Исследования показали, что воображение проходит ряд этапов. 

Для младшего дошкольного возраста характерны самые первые действия 

воображения – «опредмечивание» (наполнение значением, смыслом). Наряду со 

способностью к «опредмечиванию» методом ассоциирования (каракулей, пятен 

и пр.) появляется возможность к «дополнению» (дорисовыванию, 

договариванию, дополнению действием и пр.). В норме воображение 

активируется в трёхлетнем возрасте, остаётся активным в детстве, отрочестве и 

юности, а во взрослом состоянии сохраняется у небольшого числа особенно 

одарённых людей. Воображение – это способность создавать новые 

чувственные или мыслительные образы. Формировать такие образы способны 

не только фантазия, но и восприятие, представление, мышление. Воображение 

есть процесс преобразующего отражения действительности. Это не 

придумывание из ничего. Уже говорилось, что новое создаётся только из 

материала внешней действительности или внутреннего мира ребёнка в процессе 

деятельности. 

Возрастные способности детей 4 – 5 лет (средняя группа) 

Творческая деятельность возникает не сразу, а медленно и постепенно, 

развиваясь из более простых форм. На каждой возрастной ступени она имеет 

своё выражение, каждому периоду детства свойственна своя её форма. С этой 

точки зрения творчество – не исключительный процесс, касающийся только 

отдельных личностей, оно пронизывает жизнь каждого человека, особенно в 

детстве. Существуют некоторые возрастные закономерности выраженности 

воображения. Дети от трёх до пяти лет строят новый образ, основываясь на 

некоторых элементах реальности, которые становятся центральной частью 

нового образа. В возрасте четырёх – пяти лет заметно снижается продуктивное 

воображение, поскольку дети активно усваивают нормы и правила социума. Для 

ребёнка характерно в это время «вариативное мышление», когда он 

обнаруживает и раскрывает массу возможностей, создаёт много видов одного и 

того же решения, но одинаково привязан к каждому. Пока он не способен 

отделить удачный вариант от неудачного – с точки зрения культуры, в которой 

он развивается.  

Возрастные особенности детей 5 – 6 лет (старшая группа) 

У детей в результате деятельности воображения постоянно возникает что-то 

такое, чего ребенок не встречал в жизни. Но образ, созданный воображением 

ребенка, всегда ситуативен и субъективен. Воображение помогает старшим 

дошкольникам активно взаимодействовать с окружающей действительностью, 

воспринимать и усваивать огромный поток информации, устанавливать 

взаимосвязи и таким образом расширять свой опыт и  кругозор. Развитие 

воображения способствует более быстрому развитию других психических 

процессов, усвоению новых знаний и, таким образом, подготавливает 5-6 

летнего ребенка к дальнейшему обучению в школе. Стимулирование 

познавательной активности, создание чего-то нового как в воображении, так и в 



действительности, способствует тому, что у ребенка процессе творческой 

деятельности проявляются и развиваются творческие способности, которые, 

начав активно развиваться в дошкольном возрасте, продолжают 

совершенствоваться и в процессе обучения в школе. 

Возрастные особенности детей 6 – 7 лет (подготовительная к школе группа) 

Уже в шесть – семь лет дети начинают пользоваться новым типом построения 

воображаемого образа, когда элементы реальности занимают лишь 

второстепенное место, уступая первое место собственным придуманным 

образам, что обеспечивает оригинальность и продуктивность решений. 

Творчество ребёнка в этом возрасте часто носит проективный характер. 

Познавательное воображение претерпевает качественные изменения. Дети 

шести – семи лет в своих произведениях не просто передают переработанные 

впечатления, но и начинают направленно искать приёмы для этой передачи. 

Возможность выбора проявляется не только в подборе адекватных приёмов 

реализации продуктов воображения, передачи идеи, но и в поиске самой идеи, 

замысла. Ребёнок смотрит на своё творчество исключительно собственными 

глазами, любящими то, что создано. Мы уже говорили о детском эгоцентризме, 

согласно которому ребёнок уверен, что взрослый смотрит на сделанное им 

точно также, как и он сам, ребёнок не знает, что у него есть собственный взгляд 

на мир и не наделяет этой возможностью других. Он абсолютно уверен, что, 

глядя на его рисунок, все видят то, что видит он сам 

Форма обучения – очная, групповая, подгрупповая 

Особенности организации образовательного процесса – в соответствии с 

сформированными в группы воспитанников одного возраста с составом группы 

(постоянный) 

Режим занятий: 

В соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

детей дошкольного возраста продолжительность занятий в группах: 

1) от 3 до 4 лет - 15 минут; 

2) от 4 до 5 - 20 минут; 

3) от 5 до 6 - 25 минут; 

4) от 6 до 7 - 30 минут. 

Содержание программы предусматривает работу с детьми: 

 3-4 лет (2-я младшая  группа);  одно занятие  в неделю; (из них 2 занятия – 

педагогическая диагностика) 

 4-5 лет (средняя группа) - одно занятие в неделю; (из них 2 занятия – 

педагогическая диагностика) 

 5- 6 лет (старшая группа) - одно занятие в неделю; (из них 2 занятия – 

педагогическая диагностика) 

 6- 7 лет (подготовительная к школе группа) - одно занятие в неделю; (из них 

2 занятия – педагогическая диагностика) 

  

 

Цель и задачи программы 



 

Цель  - совершенствовать изобразительные умения, навыки и собственного 

творчества детей через продуктивную деятельность с применением 

нетрадиционных приемов работы с пластилином в технике 

пластилинографии. 

Задачи 

Обучающие задачи: 

I год обучения (3 – 4 года – группа младшего возраста) 

Освоение передачи простейших образов предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии. Освоение основных приемов  

пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание). 

Формировать устойчивый интерес к художественной лепке. 

II год обучения (4 – 5 лет – группа среднего возраста) 

Освоение передачи простейших образов предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии. Освоение основных приемов 

пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание).  

Дать теоретические знания и формировать у воспитанников, практические 

приемы и навыки работы с пластилином. 

III год обучения (5 – 6 лет – группа старшего возраста) 

Учить приемам работы с пластилином: раскатывание, скатывание, вытягивание, 

размазывание, примазывание, надавливание, сглаживание поверхности и др. 

Учить детей самостоятельно осуществлять движения, контролируя их силу, 

длительность, направленность и др. Учить создавать яркие, выразительные 

образы и изображения окружающего мира,  

действительности посредством соединения двух цветов пластилина в один; 

формировать целостную картину мира. 

IV год обучения (6 – 7 лет – группа подготовительная к школе) 

Совершенствование практических умений и навыков детей при изготовлении 

изделий из разных материалов. Формирование умения работать в коллективе. 

Создание условий для самостоятельного творчества.  Овладение элементарными 

трудовыми навыками и способами художественной деятельности. Обучать 

специальным технологиям работы с пластилином, закреплять приобретенные 

умения и навыки, показать широту их возможного применения. 

Развивающие задачи: 

I год обучения (3 – 4 года – группа младшего возраста) 

Развивать мелкую моторику, общую умелость рук, укреплять их силу. 

Способствовать развитию познавательной активности, развитию творческого 

мышления, воображения, фантазии. 

II год обучения (4 – 5 лет – группа среднего возраста) 

Развивать координацию и согласованность руки и глаза. Осуществлять 

постепенную подготовку руки к освоению навыка письма 

III год обучения (5 – 6 лет – группа старшего возраста) 



Развитие изобразительны х умений посредством пластилинографии.  Развитие 

тонких и дифференцированных движений кистей и пальцев рук. 

IV год обучения (6 – 7 лет – группа подготовительная к школе) 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер. Развитие чувства цвета, пропорции, 

ритма. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность 

Воспитательные задачи: 

I год обучения (3 – 4 года – группа младшего возраста) 

Содействовать воспитанию интереса к художественно - творческой 

деятельности, стремлению к овладению знаниями и навыками в работе с 

пластилином. Воспитывать трудолюбие, аккуратность 

II год обучения (4 – 5 лет – группа среднего возраста) 

Воспитывать усидчивость, аккуратность, желанию доводить начатое дело до 

конца. 

III год обучения (5 – 6 лет – группа старшего возраста) 

Поддержание проявления фантазии и смелости в применении собственных 

замыслов. 

IV год обучения (6 – 7 лет – группа подготовительная к школе) 

Воспитание усидчивости аккуратности, трудолюбия. Воспитывать эстетический 

вкус, любовь к прекрасному.  Поддерживание проявления фантазии и смелости 

в применении собственных 

 

Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное 

занятие 

      

  

I год 

обучения  

1 1   

II год 

обучения  
1 1   

III год 

обучения  

1 1   

IV год 

обучения  

1 1   



 Диагностика    Наблюдение 

Педагогический 

опрос 

Выставка 

Беседа 

I год 

обучения  
2    

II год 

обучения  

2    

III год 

обучения  

 

2    

 IV год 

обучения  

2    

2. Растительный 

мир 
    

I год 

обучения  

11    

II год 

обучения 
11    

III год 

обучения  

11    

IV год 

обучения  

12    

3. Рукотворный 

мир 
    

I год 

обучения  

10    

II год 

обучения  
8    

III год 

обучения  

11    

IV год 

обучения  

12    

4. Животный мир     

I год 

обучения  
10    

II год 

обучения 

11    



III год 

обучения  

8    

IV год 

обучения  
6    

5. Природные 

явления 

    

 I год 

обучения  

5    

II год 

обучения  
6    

III год 

обучения  

6    

IV год 

обучения  
6    

6. Итого    Наблюдение 

Педагогический 

опрос 

Выставка 

Беседа 

I год 

обучения 

36    

II год 

обучения  
36    

III год 

обучения  

36    

IV год 

обучения  

 

36    

 

Срок реализации Программы – 4 года. Продолжительность реализации 

Программы проводится во время учебного года и составляет 36 недель. 

Планирование результатов 

 

 По окончании совместной деятельности по данной программе 

дошкольники:  

 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. 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень: 

 ребёнок уверенно владеет приемами пластилинографии 

 умеет самостоятельно достигать цели 

 проявляет начало творческих способностей 

Средний уровень: 

 ребёнок не уверенно владеет приемами пластилинографии; 

 недостаточная самостоятельность; 

  замысел реализуется частично 

Низкий уровень: 

 ребёнок не овладел приемами пластилинографии 

 отсутствует самостоятельность, интерес; 

 может действовать только с помощью взрослого. 

 

 

 

Календарный учебный график 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Пластилинография» (базовый 

уровень) 

год обучения: 4 года 

\ 

I год обучения (3 – 4 года – группа младшего возраста) 

 

п/

п 

Месяц Ч

и

с

л

о 

Вр

ем

я 

Фор

ма 

зан

яти

я 

 

 

К

о

л

-

в

о 

Тема Место   

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

1 неделя 

   1 Диагностика Кабинет 

изостуд
Наблюдени

е 



ии Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

2 2 неделя    1 Вводное занятие 

«Пластилиновая 

фантазия». 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

3 3 неделя    1 «Травушка – 

муравушка». 

Пейзаж 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

4 4 неделя    1 «Пуговицы для 

платья» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

5 Октябрь 

1 неделя 

   1 . 

«Листья 

кружатся, 

падают в 

лужицы». 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

6 Октябрь 

2 неделя 

   1  «Дождь 

проказник». 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

7 Октябрь 

3 неделя 

   1 «Цветочная 

клумба» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

 

8 Октябрь 

4 неделя 

   1 «Ягодка за 

ягодкой» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 



9 Ноябрь 

1 неделя 

   1 «Пятнашки для 

жирафа» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

10 Ноябрь 

2 неделя 

   1 «Светофор» Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

11 Ноябрь 

3 неделя 

   1 «Солнышко» (по 

сказке “Краденое 

солнце) 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

12 Ноябрь 

4 неделя 

   1 «Подружки для 

Золотой рыбки» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

13 Декабрь 

1 неделя 

   1 «Зимний лес» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

14 Декабрь 

2 неделя 

   1 «Дед Мороз, 

Дед Мороз! Он 

подарки нам 

принес» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

15 Декабрь 

3 неделя 

   1 «Узоры на окне» Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

16 Декабрь 

4 неделя 

   1 «Праздничная 

ёлочка» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

17 Январь 

1 неделя 

   1 «Вышла курочка 

гулять» 

Кабинет 

изостуд

Выставки, 

вернисажи, 



ии совместное 

обсуждение 

работ 

18 Январь 

2 неделя 

   1 «Шубка для 

зайчика» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

19 Январь 

3 неделя 

   1 «Снеговик»  Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

20 Январь 

4 неделя 

   1 «Тили - бом, тили 

- бом загорелся 

Кошкин дом» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

21 Февраль 

1 неделя 

   1 «Кактус в 

горшочке» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

22 Февраль 

2 неделя 

   1 «Быстрокрылые 

самолеты» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

23 Февраль 

3 неделя 

   1 «Кудряшки для 

овечки» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

24 Февраль 

4 неделя 

   1  «Подарок для 

папы» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

25 Март 

1 неделя 

   1 «Ромашки для 

мамы.» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

 

26 Март    1 «Сорокины Кабинет Выставки, 



2 неделя подружки» изостуд

ии 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

27 Март 

3 неделя 

   1 «Тюльпан» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

28 Март 

4 неделя 

   1 «Гусеница на 

листочке» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

 

29 Апрель 

1 неделя 

   1 «Золотые 

подсолнухи» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

30 Апрель 

2 неделя 

   1 «Ягодка 

земляничка» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

31 Апрель 

3 неделя 

   1 «Юла» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

32 Апрель 

4 неделя 

   1 «Цветик 

семицветик» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

33 Май 

1 неделя 

   1 «Машины» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

34 Май 

2 неделя 

    «Колечки для 

клоуна» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 



35 Май 

3 неделя 

    «Петушок, 

петушок золотой 

гребешок» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

36 Май 

4 неделя 

    «Бабочка» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

II год обучения (4 – 5 лет – группа среднего возраста) 

 

п/

п 

Месяц Ч

и

с

л

о 

Вр

ем

я 

Фор

ма 

зан

яти

я 

 

 

К

о

л

-

в

о 

Тема Место   

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

1 неделя 

   1 Диагностика Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

2 2 неделя    1 Вводное занятие 

«Умелые руки не 

знают скуки». 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

3 3 неделя    1  «Цветы 

в траве». 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 



4 4 неделя    1 «Листопад». 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

5 Октябрь 

1 неделя 

   1 «На грибной 

полянке». 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

6 Октябрь 

2 неделя 

   1 "Щенок" Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

7 Октябрь 

3 неделя 

   1 "Гроздь 

винограда" 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

 

8 Октябрь 

4 неделя 

   1 "Яблоки поспели" Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

 

9 Ноябрь 

1 неделя 

   1 Осенний дождь Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

10 Ноябрь 

2 неделя 

   1 "Астры и 

хризантемы" 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

11 Ноябрь 

3 неделя 

   1 Жил на свете кот 

- котишка по 

прозванью 

хитрый Тишка 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

12 Ноябрь 

4 неделя 

   1 "Солнышко на 

тарелке" 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 



обсуждение 

работ 

13 Декабрь 

1 неделя 

   1 «Осьминог» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

14 Декабрь 

2 неделя 

   1 "Рыба кит" Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

15 Декабрь 

3 неделя 

   1 "Зимняя картина" Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

16 Декабрь 

4 неделя 

   1 "Игрушка 

новогодняя" 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

17 Январь 

1 неделя 

   1 "Творю что хочу" 

(самостоятельная 

деятельность 

детей) 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

18 Январь 

2 неделя 

   1 "Чаепитие" Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

19 Январь 

3 неделя 

   1 "Подсвечник" Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

20 Январь 

4 неделя 

   1 «Синичка» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

21 Февраль 

1 неделя 

   1 «Зебра» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 



обсуждение 

работ 

22 Февраль 

2 неделя 

   1 «Винни-пух» Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

23 Февраль 

3 неделя 

   1 «Подарок для 

папы» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

24 Февраль 

4 неделя 

   1 «Пингвины» Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

25 Март 

1 неделя 

   1 «И расцвел 

подснежник в 

срок» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

26 Март 

2 неделя 

   1 "Украшение для 

мамы" 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

27 Март 

3 неделя 

   1 Ветка мимозы Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

28 Март 

4 неделя 

   1 «Кудряшки 

для 

овечки» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

29 Апрель 

1 неделя 

   1 «Звездное небо» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 



30 Апрель 

2 неделя 

   1 «Жираф» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

31 Апрель 

3 неделя 

   1 "Ателье мод" Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

32 Апрель 

4 неделя 

   1 "Весна идет, 

весне дорогу" 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

33 Май 

1 неделя 

   1 "Проснулись 

жуки, червячки и 

другие 

насекомые" 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

34 Май 

2 неделя 

   1 "Подкова" Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

35 Май 

3 неделя 

   1 "Незабудки" Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

36 Май 

4 неделя 

   1 «Радуга дуга» Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

 

 

 

 



 

III год обучения (5 – 6 лет – группа старшего возраста) 

 

п/

п 

Месяц Ч

и

с

л

о 

Вр

ем

я 

Фор

ма 

зан

яти

я 

 

 

К

о

л

-

в

о 

Тема Место   

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

1 неделя 

   1 Диагностика Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

2 2 неделя    1 Вводное занятие 

«Умелые руки не 

знают скуки». 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

3 3 неделя    1 «Чудо – плоды в 

корзине». 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

4 4 неделя    1 «Листопад». 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

5 Октябрь 

1 неделя 

   1  «Цветочные 

мотивы» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

6 Октябрь 

2 неделя 

   1 «Зонтик» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

7 Октябрь 

3 неделя 

   1 «Скок -поскок» 

Иллюстрации к 

русским 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче



народным 

песенкам. 

 

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

8 Октябрь 

4 неделя 

   1 «Ветка 

рябины» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

 

9 Ноябрь 

1 неделя 

   1 «Березка» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

10 Ноябрь 

2 неделя 

   1 «Панды» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

11 Ноябрь 

3 неделя 

   1 «Удивительная 

Дымка» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

12 Ноябрь 

4 неделя 

   1 «Городец- 

удалец» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

13 Декабрь 

1 неделя 

   1 «Зимняя 

картинка» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

14 Декабрь 

2 неделя 

   1 «Елочка» Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

15 Декабрь 

3 неделя 

   1 Открытки 

«С Новым 

годом!» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 



 

16 Декабрь 

4 неделя 

   1 «Ледяной 

терем Дедушки 

Мороза» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

17 Январь 

1 неделя 

   1 «Матрешка» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

18 Январь 

2 неделя 

   1 «Чудо - 

Хохлома» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

19 Январь 

3 неделя 

   1 «Фиалки» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

20 Январь 

4 неделя 

   1 «Лиса» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

21 Февраль 

1 неделя 

   1 «Овощи» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

22 Февраль 

2 неделя 

   1 «Танк» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

23 Февраль 

3 неделя 

   1 «Подарок для 

папы» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

24 Февраль 

4 неделя 

   1 «Семья Кабинет 

изостуд

Выставки, 

вернисажи, 



снеговиков» ии совместное 

обсуждение 

работ 

 

25 Март 

1 неделя 

   1 «Ромашки для 

мамы» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

26 Март 

2 неделя 

   1 «Веселые 

человечки» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

27 Март 

3 неделя 

   1 «Петушок с 

семьей» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

28 Март 

4 неделя 

   1 «Бабочка» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

29 Апрель 

1 неделя 

   1 «Космос» Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

30 Апрель 

2 неделя 

   1 «Весна» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

31 Апрель 

3 неделя 

   1 «Морское дно» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 



32 Апрель 

4 неделя 

   1 «Весенний 

натюрморт» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

33 Май 

1 неделя 

   1 «Мать-и-мачеха» Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

34 Май 

2 неделя 

   1 «Разноцветные 

букашки» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

35 Май 

3 неделя 

   1 «Ветка сирени» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

36 Май 

4 неделя 

   1 «Шарики для 

праздника» 

(диагностическое 

занятие) 

Кабинет 

изостуд

ии 

Наблюдени

е 

Педагогиче

ский опрос 

Выставка 

Беседа 

 

 

IV год обучения (6 – 7 лет – группа подготовительная к школе) 

 

п/

п 

Месяц Ч

и

с

л

о 

Вр

ем

я 

Фор

ма 

зан

яти

я 

 

 

К

о

л

-

в

о 

Тема Место   

провед

ения 

Форма 

контроля 

1 Сентябрь 

1 неделя 

2 неделя 

   2 Диагностика Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 



работ 

2 Сентябрь 

3 неделя 

4 неделя 

   2 Вводное занятие 

«Умелые руки не 

знают скуки». 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

3 Октябрь 

1 неделя 

2 неделя 

   2 «Желтые 

листья летят» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

4 Октябрь 

3 неделя 

4 неделя 

   2 Осенние 

деревья 

«Золотая 

осень» 

 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

5 Ноябрь 

1 неделя 

2 неделя 

    "Осенний 

натюрморт" 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

6 Ноябрь 

3 неделя 

4 неделя 

   2 «Змейка» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

7 Декабрь 

1 неделя 

2 неделя 

   2 «Зима» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

8 Декабрь 

3 неделя 

4 неделя 

   2 "Игрушка 

новогодняя" 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

 

9 Январь 

1 неделя 

   2 «Елочка» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

10 Январь 

2 неделя 

   2 «Снегурочка» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 



обсуждение 

работ 

11 Февраль 

1 неделя 

   2 «Чудо - домик» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

12 Февраль 

2 неделя 

   2 «Подарок для 

папы» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

13 Март 

1 неделя 

   2 «Цветы для 

мамы» 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

14 Март 

2 неделя 

   2 «Весна» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

15 Апрель 

2 неделя 

   2 «Космос» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

16 Апрель 

3 неделя 

   2 «Павлин» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

17 Май 

1 неделя 

   2 «Ландыш» Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

18 Май 

2 неделя 

   2 Творю что хочу 

(самостоятельная  

деятельность 

детей) 

(диагностическое  

занятие) 

Кабинет 

изостуд

ии 

Выставки, 

вернисажи, 

совместное 

обсуждение 

работ 

 

 



Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение (оборудование, инструменты) 

- картон; 

- набор пластилина; 

- салфетка для рук; 

- стеки; 

- бросовый и природный материалы. 

Организация рабочего места. 

 Нужен рабочий стол, на котором можно расположить коробку с 

пластилином, картинки, эскизы, коробку с неоконченными работами, если 

такие есть, и рабочие инструменты. 

 Должно быть хорошее освещение. Следите за тем, чтобы тень от рук и 

головы не падала на рабочую поверхность стола.. 

 Очень важно при работе следить за осанкой детей. 

 Пластилин должен лежать в закрытой коробке. Картон должен в 

специальной папке. 

 Стеки должны храниться в футляре или специальном пенале. 

 Подкладная доска должна лежать в специальной папке. 

 Во время работы необходимо следить затем, чтобы пластилин не 

попадал на одежду и на стул. 

Правила техники безопасности при работе с пластилином. 

 Приобретать только качественный пластилин. 

 Лепку пластилином выполняй только на специальной подложке. 

Нельзя класть пластилин на стол. 

 Перед началом работы нужно смочить руки водой, тогда пластилин не 

будет к ним прилипать. 

 Перед работой разогреть пластилин. 

 Не нужно разминать сразу весь кусок пластилина. Можно отделить 

маленькую часть, размять, потом прибавить еще и т. д. 

 Хранить пластилин в коробочке отдельно от другого материала. 

 После работы вытирать руки салфеткой и вымыть их теплой водой с 

мылом. 

 По окончании работы, убрать рабочее место, протереть стол. 

 Подкладную доску и стеки нужно хорошо протереть салфеткой, а если 

есть необходимость, то вымыть теплой водой. 

 Готовые работы можно оформить в рамочки, неоконченные — убрать 

в специальные коробки, чтобы ничего не терялось. 

 

Методические материалы (методы, формы, технологии работы, алгоритм 

учебного занятия, дидактические материалы) 

Информационное обеспечение (аудио, видео, интернет источники) 



видеофильм, 

мультфильм, 

слайд – шоу, презентации. 

Применение этих средств в работе позволяет повысить активность и 

внимание детей на занятиях, развить воображение и фантазию. У 

дошкольников появляется устойчивый интерес к данному виду 

деятельности. 

Предметно – развивающая среда: 

Цвет стен, мебель, украшения интерьера 

Всѐ, что окружает детей, во многом определяет их настроение, 

эстетические переживания и впечатления. 

 

Методы: 

Словесные методы. В данной Программе преобладают такие методы, 

как чтение, общая беседа, диалог. Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию. 

Наглядные методы. Ребенок получает информацию с помощью наглядных 

Пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи 

со словесными и практическими методами обучения. В первую очередь 

используются современные технические средства: показ слайдов выставок 

предыдущих работ, показ последовательности выполнения работ, схемы и их 

выполнение и т. д. 

Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей 

с материалом и носит обобщающий характер. 

Активные методы, которые позволяют старшим дошкольникам обучаться 

на  собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предполагают использование в образовательном 

процессе определенной последовательности выполнения заданий: анализ и оценка 

конкретных ситуаций, дидактические игры. 

Исследовательский метод, призванный обеспечить творческое применение 

полученных знаний. В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают методами познания, что формирует их 

опыт поисково-исследовательской деятельности: выставка готовых работ. 

Информационно-рецептивный: метод используется при проведении 

каждого занятия. Педагог сообщает детям готовую информацию, 

а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. 

Репродуктивный метод применяется при повторении способа 

деятельности по заданию педагога. Деятельность педагога 

заключается в разработке и сообщении образца, а деятельность детей – 

в выполнении действий по образцу (например, изготовление поделки 

по показанному образцу). 

Формы. 

Любая деятельность предполагает выбор форм работы с детьми. Форма 



– способ организации, установленный порядок. 

Групповая – основная форма работы по развитию творческих 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. 

Основанием для комплектования могут быть личные 

симпатии детей, общность их интересов, но ни в коем случае не 

совпадение в уровнях развития. 

Технология проведения групповых занятий может быть разной. 

Главное чтобы дети сидели компактно, но на некотором расстоянии, не 

мешая, друг другу. Внутри подгруппы дети могут переговариваться, 

общаться, делиться опытом. Каждое занятие содержит: тему, 

задачи, последовательность выполнение работы. 

Выполнить композицию в технике пластилинографии непросто, 

поэтому над ее созданием одновременно трудится несколько детей. 

Этапы создания картин: 

1 Подбор эскиза. 

2 Подготовка основы (покрытие основы скотчем, перенос эскиза на 

основу). 

3 Подбор материала, цвета пластилина, смешивание цвета. 

 

 

Технологии работы 

 информационно-коммуникативные 

 игровые технологии  

 здоровьесберегающие 

 личностно-ориентированные 

 

Коллекция иллюстраций, раскрасок, репродукции картин. 

Таблицы с технологическими карточками способов лепки. 

Образцы работ, фотографии. 

Интернет ресурсы – ИКТ, для получения детьми ярких впечатлений от 

произведений искусств и расширения знаний и впечатлений. 

 

 Основные принципы и подходы 

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. 

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. 

 

Список литературы: 

Давыдова Г.Н. Пластилинография — 2 – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 
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 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1 – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2 – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008 

Рони Орен «Секреты пластилина» Москва, «Махаон» 2017 

 Б. Кьюксарт «Пластилинолепие» Москва 2015 
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Интернет – ресурсы: 

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

2.http://detsadmickeymouse.ru/load/detskoe_tvorchestvo/rabota_s_plastilinom/tekhnika_

lepki_iz_plastilina 

3 http://detskiysad.ru/izo/lepka. 

4 https://www.pdou.ru/categories 
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6 https://www.eduherald.ru/ru/article/view. 

7 https://www.google.ru/search. 

 


