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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

«Я леплю из пластилина,  

Пластилин нежней, чем глина,  

Я леплю из пластилина  

Кукол, клоунов, собак…» 

                       Н.Матвеева 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» носит 

художественно-эстетическую направленность. 

Дополнительная общеразвивающая  программа «Умелые ручки» 

создана в ответ на запрос современного социума - семьи, к формированию 

творческой личности, развитию инициативы, самостоятельности, ручной 

умелости и интеллектуальных способностей у дошкольника 5-6 лет. 

Программа составлена на основании: 

1. Закон №273 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. 

2. Постановление Правительства РФ № 706 от 18.08.2013г. «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» 

4. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утв. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 

№ 196 

Актуальность и практическая целесообразность программы 

"Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребенок" – утверждал В.А.Сухомлинский. 

Пластилин – это прекрасный и доступный материал для воплощения 

самых разных творческих замыслов и фантазий и работа с ним – это 

прекрасное развивающее занятие для любого ребенка. Тактильная 

активность, особенно ярко проявляемая детьми именно при играх с 
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пластилином,  напрямую влияет на формирование фантазии. Психологи 

указывают на прямую взаимосвязь между степенью развития у малыша 

фантазии и его складывающимися интеллектуальными способностями. 

Таким образом, стимулируя с помощью поделок из пластилина развитие 

фантазии ребѐнка, его способность представлять перед собой образы 

предметов, которых в действительности нет перед его глазами в данный 

момент, мы закладываем базу для развития интеллекта ребѐнка. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие 

виды  изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, 

развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 

многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или 

аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к 

усвоению целого ряд математических представлений. 

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с 

игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым 

действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей 

интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Занятия лепкой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с 

наблюдением за живыми объектами. 

Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий 

процесс. А творческое созидание – это проявление продуктивной активности 

человеческого сознания. 

Практическая ценность программы заключается в следующем: 

- Разработаны циклы занятий и разнообразные формы их организации; 
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- Представлена работа с пластилином и природным материалом; 

- Особенной ценностью кружковой деятельности является то, что она 

предполагает в себе интеграцию нескольких образовательных областей, а это 

необходимое условие для организации воспитательно-образовательного 

процесса в условиях ФГОС. 

Новизна программы. 

Специфической чертой пластилинографии является ее тесная связь с 

игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым 

действиям с ней, что наряду с другими видами изобразительного искусства 

развивает ребѐнка эстетически. Он учится видеть, чувствовать, оценивать и 

созидать по законам красоты. Занятия пластилинографией повышают 

сенсорную чувствительность, способствуют тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики. Развивается воображение, пространственное 

мышление, общая ручная умелость, мелкая моторика; синхронизируются 

работа обеих рук. 

Пластилинография является одним из средств релаксации, что имеет 

большое значение для психологического благополучия ребенка. 

Программа адресована детям дошкольного возраста 5-6 лет и 

разработана с учетом художественно – образовательных технологий, которые 

отражают следующие принципы: 

 принцип индивидуальности: индивидуально-ориентированный подход к 

каждому ребенку, посещающему кружок; 

 принцип приемственности: материал подобран в определѐнном 

порядке, системе; 

 принцип доступности: характер и объем знаний соответствует уровню 

развития и подготовленности детей; 

 принцип результативности; 

 принцип интеграции: сочетание основного вида деятельности с 

развитием речи, игрой, с развитием познавательных процессов; 
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 сезонности: построение программы с учѐтом природных особенностей 

в данный момент времени; 

 обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей. 

Объем программы: 34 занятия по 25 минут 

Для успешного усвоения программы занятия проводятся по 

подгруппам по 8-10 человек. 

Формы работы с детьми: 

 игра (дидактическая,  театрализованная); 

 беседы; 

 рассматривание готовых образцов; 

 показ способов действия; 

 объяснение, указание, напоминание; 

 лепка под руководством педагога; 

 анализ готовых работ; 

 самостоятельная деятельность. 

Срок усвоения программы: сентябрь-май 

Режим занятий: 1 раз в неделю  

Виды занятий: игровое, интегрированное, творческая мастерская. 
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2. ОСОБЕННОСТИ ПСИХО-ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

Коррекционная направленность дополнительной 

общеразвивающей программы у детей с ЗПР 

Задержка психического развития (ЗПР) – синдром временного 

 отставания развития психики в целом или отдельных еѐ функций 

(эмоционально-волевых, моторных, сенсорных, речевых), замедленного 

темпа реализации закодированных в генотипе свойств организма. ЗПР – 

сложное полиморфное нарушение, при котором у детей страдают разные 

компоненты психической и физической деятельности.  

Рассматривая психологические особенности старших дошкольников  

с ЗПР, прежде всего, следует отметить, что это дети с нереализованными 

возрастными возможностями. Все основные психические новообразования 

возраста у них формируются с запаздыванием и имеют качественное 

своеобразие.   

В дошкольном возрасте у детей с ЗПР выявляется отставание в 

развитии общей и, особенно, тонкой моторики. Главным образом страдает 

техника движений и двигательные качества (быстрота, ловкость, сила, 

точность, координация), выявляются недостатки психомоторики. Слабо 

сформированы навыки самообслуживания, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании. Многие дети не 

умеют правильно держать карандаш, кисточку, не регулируют силу 

нажима, затрудняются при пользовании ножницами. Грубых двигательных 

расстройств у детей с ЗПР нет, однако уровень физического и моторного 

развития ниже, чем у нормально развивающихся сверстников, затруднено 

формирование графомоторных навыков. Для таких детей характерна 

рассеянность внимания, они не способны удерживать внимание достаточно 

длительное время, быстро переключать его при смене деятельности. Для 

них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 
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раздражитель. Деятельность носит недостаточно целенаправленный 

характер, дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро 

утомляются, истощаются. Могут наблюдаться и проявления инертности - в 

этом случае ребенок с трудом переключается с одного задания на другое. 

Также у них недостаточно сформирована способность к произвольной 

регуляции деятельности и поведения, что затрудняет выполнение заданий 

учебного типа.  

Сенсорное развитие также отличается качественным своеобразием. 

У детей с ЗПР зрение и слух физиологически сохранны, однако процесс 

восприятия несколько затруднен - снижен его темп, сужен объем, 

недостаточна точность восприятия (зрительного, слухового, тактильно-

двигательного). Затруднена ориентировочно исследовательская 

деятельность, направленная на исследование свойств и качеств 

предметов. Требуется большее количество практических проб и 

примериваний при решении наглядно-практических задач, дети 

затрудняются в обследовании предмета. В то же время дети с ЗПР могут 

практически соотносить предметы по цвету, форме, величине.  

Основная проблема в том, что их сенсорный опыт долго не 

обобщается и не закрепляется в слове, отмечаются ошибки при 

назывании признаков цвета, формы, величины. Таким образом, 

эталонные представления не формируются своевременно. Недостатки 

сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы образов и 

представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок 

затрудняется в выделении основных составных частей предмета, 

определении их пространственного взаимного расположения. Можно 

говорить о замедленном темпе формирования способности воспринимать 

целостный образ предмета. Влияет на это и недостаточность тактильно-

двигательного восприятия, которое выражается в недостаточной 

дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений 

(температуры, фактуры материала, свойства поверхности, формы, 
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величины), т.е. когда у ребенка затруднен процесс узнавания предметов 

на ощупь.  

У детей с ЗПР замедлен процесс формирования межанализаторных 

связей, которые лежат в основе сложных видов деятельности. 

Отмечаются недостатки зрительно моторной и слухо-зрительно-моторной 

координации. В дальнейшем эти недостатки также будут препятствовать 

овладению чтением и письмом. Недостаточность межанализаторного 

взаимодействия проявляется в несформированности чувства ритма, 

трудностях в формировании пространственных ориентировок.  

Память детей с ЗПР отличается качественным своеобразием. В 

первую очередь у детей ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Характерна неточность воспроизведения и быстрая утеря 

информации. В наибольшей степени страдает вербальная память. 

Выраженность этого дефекта зависит от происхождения ЗПР. При 

правильном подходе к обучению, дети способны к усвоению некоторых 

мнемотехнических приемов, овладению логическими способами 

запоминания.  

Значительное своеобразие отмечается в развитии мыслительной 

деятельности. Отставание отмечается уже на уровне наглядных форм 

мышления, возникают трудности в формировании сферы образов-

представлений. Отмечается подражательный характер деятельности детей 

с ЗПР, несформированность способности к творческому созданию новых 

образов, замедлен процесс формирования мыслительных операций. К 

старшему дошкольному возрасту у детей с ЗПР еще не сформирован 

соответствующий возрастным возможностям уровень словесно-

логического мышления - дети не выделяют существенных признаков при 

обобщении, а обобщают либо по ситуативным, либо по функциональным 

признакам. Затрудняются при сравнении предметов, производя их 

сравнение по случайным признакам, при этом затрудняются даже в 

выделении признаков различия.   



10 
 

Особого внимания заслуживает рассмотрение особенностей 

речевого развития детей с ЗПР. Многим из них присущи дефекты 

звукопроизношения, недостатки фонематического восприятия. Среди 

воспитанников много детей с таким речевым нарушением, как дизартрия. 

Нарушения речи при ЗПР носят системный характер и входят в структуру 

дефекта. На уровне импрессивной речи отмечаются трудности в 

понимании сложных, многоступенчатых инструкций, логико-

грамматических конструкций. Дети плохо понимают содержание рассказа 

со скрытым смыслом, затруднен процесс декодирования текстов, т. е. 

затруднен процесс восприятия и осмысления их содержания. Дети 

рассматриваемой группы имеют ограниченный словарный запас.   

В их речи редко встречаются прилагательные, наречия, сужен 

глагольный словарь. Затруднены словообразовательные процессы, позже, 

чем в норме, возникает период детского словотворчества, который 

продолжается до 7-8 лет.  Грамматический строй речи также отличается 

рядом особенностей. Ряд грамматических категорий дети практически не 

используют в речи. Ребенку трудно воплотить мысль в развернутое 

речевое сообщение, хотя ему и понятно смысловое содержание 

изображенной на картинке ситуации или прочитанного рассказа, и на 

вопросы педагога он отвечает правильно. Незрелость внутри речевых 

механизмов приводит не только к трудностям в грамматическом 

оформлении предложений. Основные проблемы касаются формирования 

связной речи. Дети не могут пересказать небольшой текст, составить 

рассказ по серии сюжетных картин, описать наглядную ситуацию, им 

недоступно творческое рассказывание.  

Отмечаются проблемы в формировании нравственно-этической 

сферы - страдает сфера социальных эмоций, дети не готовы к 

"эмоционально теплым" отношениями со сверстниками, могут быть 

нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения.    
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При задержке психического развития затруднено социальное 

развитие ребенка, его личностное становление - формирование 

самосознания, самооценки, системы "Я".  

 В старшем дошкольном возрасте такой ребенок безынициативен, его 

эмоции недостаточно яркие, он не умеет выразить свое эмоциональное 

состояние, затрудняется в понимании состояний других людей. Ребенок не 

может регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил, 

не готов к волевой регуляции поведения.  

В психическом статусе ребенка с ЗПР можно выделить ряд 

существенных особенностей:  

1) в сенсорно - перцептивной сфере — незрелость различных систем 

анализаторов (особенно слуховой и зрительной), неполноценность 

зрительно-пространственной ориентированности;  

2) в психомоторной сфере — разбалансированность двигательной 

активности (гипер- и гипоактивность), импульсивность, трудность в 

овладении двигательными навыками, нарушения координации движения;  

3) в мыслительной сфере — преобладание более простых 

мыслительных операций (анализ и синтез), снижение уровня логичности 

и отвлеченности мышления, трудности перехода к абстрактно-

аналитическим формам мышления;  

4) в мнемической сфере — преобладание механической памяти над 

абстрактнологической, непосредственного запоминания — над 

опосредованным, снижение объемов кратковременной и долговременной 

памяти, значительное снижение способности к непроизвольному 

запоминанию;  

5) в речевом развитии — ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, дефекты 

произношения, трудности овладения письменной речью;  
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6) в эмоционально-волевой сфере — незрелость эмоционально-

волевой деятельности, инфантилизм, нескоординированность 

эмоциональных процессов;  

7) в мотивационной сфере — преобладание игровых мотивов, 

стремление к получению удовольствия, дезадаптивность побуждений и 

интересов;  

Особенности психического развития дошкольников с ЗПР 

Психические 

процессы  
Особенности психического развития  

  

Внимание   

Неустойчиво,   узкий   объѐм,   отвлекаемы,   недостаточная   концентрация 

внимания, не могут сосредоточиться. Необходимо давать отдых.  

Игра   

Однообразна,   отсутствуют   творческие   компоненты,   неэмоциональна.  
Наблюдается  низкая  активность  детей  в  игре.  В  играх  нет  пристрастий, 

любимых игрушек  

Восприятие  

  

  

Достаточно фрагментарно (плохо вычленяют детали). Недостаточно развито 

зрительное восприятие. Слабо ориентируются в пространстве. Наблюдается 

отставание  зрительно-слуховой  интеграции.  Большее  отставание  идѐт  в 

развитии  осязательного  восприятия.  Даже  при  ощупывании  недостаточно 

обследуют предмет.  

Память   

Память  хуже,  чем  у детей  с  нормой  развития,  менее  прочна.  Сложности 

вызывает словесное запоминание. Плохо воспроизводят рассказы, фразы, но 

легче стихотворные формы.  

Мышление   

Наблюдается отставание по всем видам мышления. Наглядно-образное 
развито ближе к норме, но образы нестойкие. Мыслительные операции  
(анализ, синтез, сравнение, обобщение) недостаточно сформированы. При 

решении простых арифметических задач отстают от нормы.  

Речь  

  

  

  

Наблюдается   запоздалое   появление   первых   слов   и   фраз,   замедлено 

расширение словаря. Бытовая речь не отличается от нормы. Ограничение 

наблюдается   в   монологе   (особенно   относительно   прилагательных). 

Трудности вызывает словообразование. Предложения крайне примитивны. 

При пересказе используют внешнюю опору. Речевой поток для них единое 

целое, отдельных слов не вычленяют. Нет особого стремления использовать 

речь.  
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Задержка психического развития затрагивает всю психическую сферу 

ребенка, и, по существу, является системным дефектом. Поэтому процесс  

обучения и воспитания должен выстраиваться с позиций системного  

подхода. Необходимо сформировать полноценный базис для становления  

высших психических функций и обеспечить специальные психолого- 

педагогические условия, необходимые для их формирования.  

Таким образом, все перечисленные нарушения негативно сказываются 

на формировании изобразительной деятельности. Поэтому использование 

дополнительных занятий и нетрадиционных техник приобретают высокую 

коррекционную значимость.  

Применение техники пластилинографии способствует обогащению 

знаний и представлений детей о предметах и их использовании, материалах, 

их свойствах, способах действий с ними. Дети пробуют рисовать предметы 

пластилином, используя различные приемы и способы (скатывание, 

сплющивание, размазывание и др.), получать изображения с помощью 

подручных средств и природного материала. При непосредственном контакте 

рук с пластилином дети познают его свойства (густоту, твердость, вязкость), 

идет ознакомление с новыми цветами и оттенками при смешивании. 

Все необычное привлекает внимание детей, заставляет удивляться. 

Развивается познавательный интерес, дети начинают задавать вопросы 

педагогу и друг другу, развивается речь, происходит обогащение и 

активизация словарного запаса. 

Пластилинография способствует повышению уровня развития 

зрительно-моторной координации, коррекции мелкой моторики рук. 

Эмоции  

  

  

Наблюдается отставание в развитии эмоций, эмоциональная неустойчивость, 

лабильность  (плач сменяется смехом). Незначительный повод может дать 

разную реакцию. Не нуждаются во взаимоотношениях со сверстниками. Не 

пытаются преодолеть трудности. Свои и чужие эмоции плохо понимают, но 

на картинках могут определить состояние человека.  
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3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель программы «Умелые ручки»: 

 Заинтересовать детей лепкой и созданием пластилиновых картин. 

 Создать условия для развития мелкой моторики кистей рук, 

художественно — творческих способностей дошкольников. 

Задачи: 

Обучающие: 

- учить основам художественной грамотности, цветоведения, 

элементарным композиционным приемам; 

-формировать у детей изобразительные навыки, развивать у них интерес к 

художественной деятельности. 

- дать теоретические знания и сформировать у детей практические приемы и 

навыки (лепка жгутов и жгутиков, сплющивание, размазывание, 

отщипывание и др.) собственной  конструктивной деятельности с 

пластилином. 

- учить детей выполнять лепную картину и показать, что детали предметов 

сохраняют объем и выступают над поверхностью основы. 

Воспитательные: 

- развить образное, логическое и художественное мышление; 

- воспитывать желание своими руками создавать красивые поделки из 

пластилина, использовать их в игровой и театральной деятельности, в 

качестве подарка или для украшения группы. 

 -приучить к самостоятельности, трудолюбию, коллективизму, сотворчеству; 

Развивающие: 

- закрепить приобретенные умения и навыки, показать широту их 

возможного применения; 

- развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, формы, 

композиции, мелкую моторику рук, обогащать словарный запас. 

-развивать умение любоваться природными формами и преобразовывать их в 

декоративные. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
месяц тема задачи материал 

сентябрь 3-4 неделя 
диагностика 

Мониторинг навыков ребенка лепки из 
пластилина, умения использовать 
различные способы и приемы. 

Доски для лепки, 
пластилин, салфетки 

октябрь Картошка в 
мешке (налеп 
из 
пластилина) 
 
 
 
 
 

Формировать умение детей скатывать 
маленькие шарики из пластилина 
между ладоней и расплющивать их 
сверху пальцем на картоне. Развивать 
тактильные ощущения. 
 

Изображение Матрешки 
с нарисованным 
мешком (на картоне 
А4), пластилин светло-
коричневого цвета, 
доска для лепки, 
салфетка (для каждого 
ребенка). Образец для 
воспитателя, частично 
заполненный 
«картофелем в мешке» 

Миска с 
вишенками 
(лепка из 
пластилина) 
 
 

Продолжать формировать умение 
детей скатывать из пластилина 
маленькие шарики, втыкать в них 
палочки. Формировать навыки лепки 
полых  предметов, используя приемы 
вдавливания и прищипывания. 
Познакомить с ягодами и их 
названиями. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

Кукла, миска, доски для 
лепки, пластилин, 
тонкие шпажки, листики 
из бумаги, образец 

Грибная 
поляна (лепка 
из 
пластилина) 
 

Формировать умение детей 
раскатывать из маленьких шариков 
пластилина столбики и соединять их с 
дополнительным материалом. 
Воспитывать отзывчивость и доброту. 

Ежик, образец грибочка, 
пластилин, шляпки от 
желудей 

Листья на 
дереве (налеп 
из 
пластилина) 

Продолжать формировать умение 
детей скатывать маленькие 
разноцветные шарики из пластилина и 
расплющивать их пальцем сверху. 
Развивать наблюдательность. 
Развивать воображение. 

Картинка осеннего 
дерева, образец у 
воспитателя 
незаконченный, 
пластилин желтого и 
оранжевого цвета 

ноябрь Божья 
коровка, лети 
на небо 
(налеп из 
пластилина) 
 

Формировать интерес к окружающему 
миру, реалистические представления о 
природе. Учить использовать знания и 
представления об особенностях 
внешнего вида насекомого. Развивать 
умение находить с помощью взрослых 
ответы на вопросы, возникающие в 
ходе выполнения работы 

Игрушка «Божья 
коровка», запись 
песенки-потешки. 
Образец воспитателя. 
Скорлупа грецкого 
ореха, красный и 
черный пластилин, 
зеленый картон в 
форме листика, доска 
для лепки, салфетки 
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Солнце и 
дождик 
(налеп из 
пластилина)- 2 
занятия 

Расширять представления детей о 
погодных изменениях. Продолжать 
скатывать шарики из пластилина,  
расплющивать их на картоне, создавая 
нужную форму предмета. 

Кукла с зонтиком, 
картинка с 
изображением солнца и 
тучек. Пластилин 
желтого и синего цвета 

По мотивам 
р.н.сказки 
«Колобок» – 2 
занятия 

Продолжать учить наносить пластилин 
на поверхность, создавая нужную 
форму предмета. Развивать 
творческое воображение, мелкую 
моторику рук. 

Отрывок музыкальной 
сказки «Колобок» 
(видео-презентация). 
Изображение колобка, 
который катится по 
лесной дорожке (лист 
А4), шаблоны животных 
героев сказки, 
пластилин, доски для 
лепки, салфетки 

декабрь Варежки  
 
 
 
 

Продолжать развивать умение детей 
наносить пластилин на поверхность. 
Закреплять в самостоятельной 
деятельности умение украшать 
изделие. Развивать внимание. 

Зайчиха, образец 
украшения варежек. 
Цветной пластилин, 
доски для лепки, 
салфетки 

Снежинка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседовать с детьми о зиме. 
Формировать эмоциональное 
восприятие окружающего 
мира, реалистическое представление 
о природе и снегопаде как природном 
явлении. Используя 
пластилинографию, учить детей 
выражать в художественно-творческой 
деятельности свои впечатления и 
наблюдения. Побуждать их 
передавать разнообразие форм 
снежинок. Поощрять инициативу и 
самостоятельность в создании 
снежинки с помощью пластилина 

Изображение 
несложных форм 
снежинок на голубой 
бумаге круглой формы, 
белый пластилин, доски 
для лепки, салфетки 

Елочка – 
зеленая 
иголочка 
 
 

Учить создавать лепную картину с 
выпуклым изображением. Закреплять 
умение скатывать пластилин тонкими 
колбасками, располагая их от длинной 
снизу до короткой сверху. Развивать 
творческое воображение детей при 
украшении елочки. Развивать мелкую 
моторику рук 

Игрушка елочка, кукла, 
картон светлого тона с 
изображенным стволом 
елочки, зеленый 
пластилин, доски для 
лепки, салфетки 

 
Новогодняя 
игрушка 
(соленое 
тесто) 
 
 
 

 
Формировать у детей обобщенное 
представление о елочных игрушках. 
Создавать лепную картину с выпуклым 
изображением. Развивать творческое 
воображение детей, побуждая их 
самостоятельно придумать узор для 
своего шарика 

Новогодняя елка в 
группе, заготовки из 
соленого теста круглой 
формы, цветное 
соленое тесто, доски 
для лепки, салфетки, 
миски с водой. Запись 
детской новогодней 
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песенки «Маленькой 
елочке холодно зимой» 

январь Печенье для 
Мишутки 
(соленое 
тесто) 
 
 

Продолжать развивать навыки детей 
лепить из глины шарик, сплющивать 
его между ладоней и нажимать 
пальцем на глину, оставляя 
углубленные следы. Воспитывать 
отзывчивость и доброту. 

Игрушка Мишка, 
соленое тесто, миска с 
водой, доски для лепки, 
салфетки. 

Кошка с 
котятами 
(лепка из 
пластилина) 
 
 
 

Прививать любовь, бережное 
отношение к своим домашним 
питомцам. Учить передавать строение 
фигуры кошки в разном положении 
(сидит, стоит, лежит), закреплять 
приѐмы изображения предмета из 
отдельных частей. 

Игрушка Кошка, 
пластилин, доски для 
лепки, салфетки 

 
Рыбка 
(соленое 
тесто) 

Формировать умение детей лепить 
предметы овальной формы, 
прищипывать детали и украшать 
изделие с помощью заостренной 
палочки. Развивать внимание. 

Закреплять умение различать цвета. 

Изображение 
аквариума на картоне 
А3, образец 
воспитателя, соленое 
тесто разного цвета, 
шпажка или стека, 
доски, салфетки 

февраль Зимняя 
картинка 
 
 
 
 
 
 
 

Ознакомить детей с понятием 
"пейзаж". Воспитывать интерес к 
природе в разное время года. 
Продолжать учить наносить 
рельефный рисунок с помощью стеки 
для придания выразительности 
изображаемым объектам. Развивать 
чувство цвета, закрепить знания об 
оттенках белого 

Репродукции картин 
художников о зиме, 
карандашное 
изображение зимней 
природы, белый и 
серый пластилин, 
светло-голубой. Доски 
для лепки, стеки, 
салфетки. Запись 
музыки Чайковского 
«Времена года» 

Снегири и 
синички у 
кормушки 
 
 
 

Обобщить представления детей о 
зимующих птицах. Разобрать 
особенности внешнего вида снегиря и 
синички. Побуждать детей точно 
передавать внешний вид объекта; 
подбирать цвет и сопоставлять 
размер. Закреплять умение наносить 
пластилин на поверхность, растягивая 
в одном направлении тонким слоем. 

Запись «Голоса птиц», 
изображение кормушки, 
видео-презентация 
«синички и снегири». 
Образец воспитателя, 
изображение птичек из 
картона черного и 
коричневого цвета, 
красный и желтый 
пластилин, доски, 
салфетки 
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День 
Защитника 
Отечества. 
Танк.  
 
 
 

Расширять знания детей о 
государственных праздниках.  Учить 
детей лепить плоскостное 
изображение танка,  используя 
усвоенные ранее приѐмы лепки 
(скатывание, расплющивание, 
сглаживание границ соединений). 

Образец открытки, 
игрушка танк, открытка 
с изображением танка, 
доски для лепки, 
пластилин разного 
цвета, стеки 

Животные 
нашего леса. 
Лиса. 

Познакомить детей с представителем 
наших лесов - лисой. Учить детей 
создавать из отдельных частей образ 
животного посредством 
пластилинографии, передавать 
пропорции частей тела, 
выразительность. 
Научить использовать стеку для 
придания шерсти необходимой 
структуры (пушистость). 

Сюжетное изображение 
лисы в лесу, кукла 
Красная Шапочка, доски 
для лепки, оранжевый 
пластилин, стеки, 
салфетки. 

март Мимоза для 
мамы (налеп 
из 
пластилина) 
 
 

Расширять знания детей о южных 
растениях, их строении и цвете. Учить 
лепить мимозу приѐмом скатывания 
маленьких  жѐлтых шариков, 
равномерно распределять вдоль 
стебля. 

Открытка с 
изображением веточки 
мимозы, веточка 
мимозы для 
рассматривания, доски 
для лепки, желтый 
пластилин 

Домик для 
лисички 
 
 
 

Закреплять умение детей доводить 
изделие до нужного образа с помощью 
пластической массы – соленое тесто. 
Развивать речь и умение 
пересказывать сказки, опираясь на 
иллюстрации. 

Игрушка Лисичка, 
книжка со сказкой 
«Заюшкина избушка», 
соленое тесто, доски 
для лепки, стеки, 
салфетки, миска с 
водой. 

Петушок – 
золотой 
гребешок 
 
 
 
 
 
 

Способствовать развитию у детей 
эстетического восприятия,  
умения восхищаться природными 
формами и красками. Закреплять 
использование в творческой 
деятельности детей технического 
приѐма – пластилинографии, 
комбинированных  способов работы с 
пластилином. 

Изображение петушка к 
потешке Ю.Васнецова, 
запись потешки, доски 
для лепки, пластилин, 
стеки, изображение 
петушка на заборчике 
для работы детей 

Пошел котик 
на торжок 
(лепка из 
соленого 
теста) 

Формировать умение детей 
раскатывать тонкую колбаску прямыми 
движениями рук, соединять ее концы 
внахлест, накладывая их друг на друга 
и прижимая. Воспитывать 
отзывчивость. 

Игрушка Котик, 
декорации настольного 
театра для 
обыгрывания потешки, 
доски для лепки, 
соленое тесто, стеки, 
миска с водой, 
салфетки 
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апрель Цыпленок  
 
 
 

Воспитывать интерес к сказкам. 
Закреплять умение детей лепить 
предметы, состоящие из нескольких 
деталей. 

Изображение курицы на 
лужайке, изображение 
цыплят для работы 
детей, цветные перышки, 
пластилин, скорлупа 
грецких орехов, клей 

Кто в домике 
живет  

Развивать умение детей наносить 
пластилин на поверхность тонким 
слоем. Формировать умение 
составлять сюжетную композицию из 
ракушек. Закреплять умение 
понимать и анализировать 
содержание произведения. 

Изображение теремка на 
лужайке, трафареты 
сказочных персонажей, 
пластилин, ракушечник, 
клей, стеки. Кукла. 

Совушка - 
сова, 
большая 
голова – 2 
занятия 

Продолжать развивать умение детей 
сочетать в поделке природный 
материал и пластилин. Развивать 
творческое восприятие, внимание. 

Крупная ветка дерева, 
шишки, пластилин, клей, 
изображения глаз и 
клюва для совушек, 
запись «Голоса леса-
сова» 

Пасхальное 
яйцо 
(нанесение 
пластилина 
на 
поверхность) 

Развивать умение детей наносить 

пластилин на поверхность и 

украшать изделие. Развивать речь и 

мышление. 

 

Изображение 
пасхального яйца 
плоскостное для работы 
детей, образцы узоров. 
Кукла, пасхальная 
корзинка 

май ландыши 
 
 
 
 
 

Познакомить детей с весенним  
цветком – ландышем. Учить детей 
создавать лепную картину с 
выпуклым изображением, добиваться 
выразительности создаваемого  
предмета (формы, цвета). 

Карточка-картинка с 
изображением ландышей 
на лесной полянке, 
пластилин, доски для 
лепки, стеки, кукла с 
письмом от художника 

Мир похож на 
цветной луг 
(коллективная 
работа)- 2 
занятия 
Диагностика  
 
 
 
 
 
 

Воспитывать у детей 
доброжелательность, чувство 
сопереживания, аккуратность в 
процессе рисования пластилином. 
Продолжать развивать 
познавательный интерес к природе, 
живым цветам. Учить отражать в 
изобразительной деятельности 
природные особенности растения: 
оригинальную форму и расцветку 
лепестков. Продолжать развивать 
глазомер и цветовое восприятие. 

Картинка с изображением 
луга (трава, цветы, 
бабочки), пластилин, 
различная крупа, клей. 
Кукла, запись «Голоса 
природы» 

Подарки для 
зайчат. 
Диагностика 

Изучение результатов детского 
развития, умения дошкольников 
использовать в лепке различные 
способы и приемы. 

Слайды с обращением 
мамы Зайчихи, 
изображения различных 
игрушек для работы 
детей, пластилин, доски 
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5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Воспитанники: 

1. Овладеют теоретическими знаниями и навыками по курсу обучения. 

2. Будут свободно пользоваться инструментами и материалами 

необходимыми для работы с пластилином. 

3. Будут владеть различными техническими приемами и способами 

лепки. 

4. Научатся самостоятельно изготавливать из пластилина игрушки и 

картины. 

5. Научатся украшать изделия из пластилина различными природными и 

декоративными материалами. 

6. Разовьют познавательные, творческие и художественные способности, 

творческую активность, самостоятельность. 

7. Выработают усидчивость, терпение, трудолюбие, научатся ценить 

ручной труд. 

8. Получат навыки совместной работы. 
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6.КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

 

                                                 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

  

дата тема Количество 

занятий 

часы 

сентябрь Вводное  занятие, диагностика 1 25 мин 

октябрь «Картошка в мешке» 

«Миска с вишенками» 

«Грибная поляна» 

«Листья на дереве» 

1 

1 

1 

1 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

ноябрь «Божья коровка, лети на небо» 

«Солнце и дождик» 

«По мотивам р.н.ск. «Колобок» 

1 

2 

2 

25 мин 

50 мин 

50 мин 

декабрь «Варежки» 

«снежинка» 

«Елочка-зеленая иголочка» 

«новогодняя игрушка» 

1 

1 

1 

1 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

январь «Печенье для Мишутки» 

«Кошка с котятами» 

«Рыбка» 

1 

1 

1 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

февраль «Зимняя картинка» 

«Снегири и синички у кормушки» 

«Танк» 

«Животные нашего леса. Лиса» 

1 

1 

1 

1 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

март «Мимоза для мамы» 

«домик для лисички» 

«Петушок- золотой гребешок» 

«Пошел котик на торжок» 

1 

1 

1 

1 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

25 мин 

апрель «Цыпленок» 

«Кто в домике живет» 

«Совушка-сова, большая голова» 

«Пасхальное яйцо» 

1 

1 

2 

1 

25 мин 

25 мин 

50 мин 

25 мин 

май «Ландыши» 

«Мир похож на цветной луг» 

Диагностика 

«Подарки для зайчат». Диагностика  

1 

2 

 

1 

25 мин 

50 мин 

 

25 мин 

                                                               Итого:                     34                 850 мин 

                                                                                                         14 часов 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

 

 

1 

 

Режим работы кружка 

 

 

1 раз в неделю 

16.20-16.45 

 

 

2 

 

Продолжительность учебного периода 

 

 

Начало: сентябрь 2022г 

Окончание: май 2023г 

 

 

3 

 

Количество недель 

 

34 недели 

 

 

4 

 

Продолжительность занятий 

 

 

25 минут 

 

5 

 

Продолжительность каникул 

 

 

31.12.2022 – 08.01.2023 

Новогодние праздники 

 

6 

 

 

Количество учебных часов 

 

850 минут \ 14 часов 
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 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

•Заинтересованность детей содержанием программы и ее конечным 

результатами. 

•Организация процесса обучения в интересной доступной форме. 

• Наглядность обучения. 

• Наличие инструментов и материалов для работы. 

• Наличие помещения, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам 

и требованиям. 

• Мебель по росту детей. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа реализовывалась в 

условиях развивающей среды 

Помещения: групповая комната  

Оборудование и материалы: 

- инструменты: стеки, клеенки, салфетки, доски для лепки; 

- бросовый материал: различные крупы, картон, пластмассовые готовые 

формы глаз для поделок, бусинки,  блестки,  зубочистки,  палочки или старые 

фломастеры (карандаши); 

- материалы для лепки: пластилин разного цвета. 

Информационные ресурсы: художественная литература, иллюстрации, 

картинки, фото материалы,  игрушки, образцы поделок, дидактические игры, 

офтальмотренажеры, магнитофон, записи детских песен, потешек, стихов. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень используемых методик и программ 

 Давыдова, Г.Н. «Пластилинография» – М.: Издательство «Скрипторий 

2003г», 2006. 
 Лыкова И.А. «Я будущий скульптор» – М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2008г. 

Современные педагогические инновационные технологии 

 технология исследовательской деятельности 

 здоровьесберегающие технологии (зрительные,  дыхательные,  

пальчиковые гимнастики; физминутки, самомассаж, релаксация и др.) 

 игровые технологии 

 информационно-коммуникативные технологии (использование 

интернета в педагогической деятельности с целью информационного и 

научно- методического сопровождения педагогического процесса, 

подбор иллюстративного материала, сканирование, интернет-ресурсы, 

презентации и др.) 

Для работы  по формированию художественно- эстетического воспитания 

дошкольников был разработан перспективный план работы кружка. 

 

Методы организации деятельности 

 Словесные (беседа, рассказ, инструктаж); 

 Наглядные (демонстрация, показ образцов, схем, иллюстраций); 

 Практические (конкретные трудовые задания и упражнения); 

 Репродуктивные (получение детьми знаний и способов деятельности 

по аналогии (образцу)); 

  Проблемно-поисковые (самостоятельный творческий подход к делу); 

 Методы работы под руководством педагога; 
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 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности (поощрение и создание ситуации успеха на занятиях; 

познавательные игры; выставки творческих работ); 

 Проверка результатов обучения (в устной форме с целью повторения и 

закрепления полученного материала, в практической форме – 

выполнение практической работы для выявления приобретенных 

знаний); 

 Оценочные формы детских работ (положительная оценка педагога, 

участие в выставках) 

Структура деятельности: 

1. Беседа; 

2. Самомассаж рук, пальчиковая гимнастика; 

3. Дидактические игры; 

4. Изготовление картины; 

5. Релаксация; 

6. Анализ работы. 

 

В ходе занятий используется разный методический и дидактический 

материал  (загадки, сказки, детские песенки, разнообразный иллюстративный 

материал, наглядные пособия и др.). Сами занятия часто проводятся в 

игровой  форме. Благодаря этому дети проявляют больше фантазии, 

воображения, чем в простых жизненных ситуациях, а задачей педагога 

становится необходимость помочь детям в реализации их замыслов. 

В качестве подведения итогов проводятся выставки детских работ. 
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7.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Для педагогов: 

 Давыдова, Г.Н. «Пластилинография» – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003г», 2006. 

 Давыдова, Г.Н. «Детский дизайн» Пластилинография - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003г», 2008. 

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации» – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

 Лыкова И.А. «Я будущий скульптор» – М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2008г. 

 Ульева Е.А.Творческие задания: раскрашивание, лепка, аппликация. 

Тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет. Москва, ВАКО, 2014 

 Яковлева Н. Пластилиновая живопись. М. ТЦ «Сфера», 2014 

 Интернет ресурсы:  

https://infourok.ru/programma-kruzhka-hudozhestvennoy-napravlennosti-

plastilinografiya-dlya-detey-let-srok-realizacii-god-3102591.html 

https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/plastilinografiya-v-detskom-sadu.html 

https://womanadvice.ru/plastilinografiya-dlya-detey-4-5-let 

Для родителей и детей: 

 Давыдова, Г.Н. «Пластилинография» – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003г», 2006. 

 Давыдова, Г.Н. «Детский дизайн» Пластилинография - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003г», 2008. 

 Румянцева, Е. Простые поделки без помощи мамы. М.: Айрис-пресс, 

2008 

 Ульева Е.А.Творческие задания: раскрашивание, лепка, аппликация. 

Тетрадь для занятий с детьми 5-6 лет. Москва, ВАКО, 2014 

https://infourok.ru/programma-kruzhka-hudozhestvennoy-napravlennosti-plastilinografiya-dlya-detey-let-srok-realizacii-god-3102591.html
https://infourok.ru/programma-kruzhka-hudozhestvennoy-napravlennosti-plastilinografiya-dlya-detey-let-srok-realizacii-god-3102591.html
https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/plastilinografiya-v-detskom-sadu.html
https://womanadvice.ru/plastilinografiya-dlya-detey-4-5-let
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 Яковлева Н. Пластилиновая живопись. М. ТЦ «Сфера», 2014 

Интернет ресурсы: 

https://yandex.ru/video/search?text=пластилинография%20для%20детей

%204-5%20лет&path=wizard&noreask=1 

https://womensec.ru/articles/kids/artwithbaby/plastilinografiya-dlya-

detey.html  

https://yandex.ru/video/search?text=пластилинография%20для%20детей%204-5%20лет&path=wizard&noreask=1
https://yandex.ru/video/search?text=пластилинография%20для%20детей%204-5%20лет&path=wizard&noreask=1
https://womensec.ru/articles/kids/artwithbaby/plastilinografiya-dlya-detey.html
https://womensec.ru/articles/kids/artwithbaby/plastilinografiya-dlya-detey.html

