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1. Пояснительная записка.  
  Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная 

общеразвивающая программа по лепке из пластилина имеет художественную 

направленность.  

В основу разработки программы легли следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 

29.12.2012); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (в ред. Приказов 

Минпросвещения РФ от 05.09.2019 N 470, от 30.09.2020 N 533); 

3. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)») 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

6. Положение о порядке разработки дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы МАДОУ «Детский сад № 86» г. 

Сыктывкара, утверждённое приказом директора № 33-од от 17 февраля 2022 года 

7. Устав МАДОУ «Детский сад № 86». 

 

 Актуальность программы. 

           Дошкольное детство - очень важный период в жизни детей. Именно в этом возрасте 

каждый ребёнок представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идёт разностороннее развитие ребёнка, 

реализуются его потенциальные возможности и первые проявления творчества. Вот 

почему одним из наиболее близких и доступных видов работы в детском саду является 

художественный ручной труд, создающий условия для вовлечения ребёнка в собственное 

творчество, в процессе которого создаётся что-то красивое, необычное. Младший 

дошкольный возраст характеризуется возрастающей познавательной активностью, 

интересом к окружающему миру, стремлением к наблюдению, сравнению, способностью 

детей осознавать поставленные перед ними цели. 

Эта программа познакомит детей младшей группы с нетрадиционной техникой 

работы изобразительной деятельности – пластилинографией, принципом которой 

является создание лепной картины с изображением полуобъемных предметов на 

горизонтальной поверхности. 

Новизна программы: состоит в том, что игровая ситуация, знакомит детей с 

нетрадиционной техникой изобразительной деятельности – пластилинографией, в которой 

учтены возрастные, физиологические, психологические и познавательные особенности 

детей младшего возраста. 

           Данная работа направлена на развитие мелкой моторики пальцев и кисти рук. Ведь 

на данный момент у многих детей ослаблена мелкая моторика пальцев рук. В ходе 

проведения занятий по данной тематике активизируется мышление детей, речь, 

усидчивость, формируется умение поэтапного планирования работы. В этом заключена 

педагогическая целесообразность данной программы. 
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Цель программы: развитие художественно – творческих способностей, укрепление 

мелкой моторики и координации движений рук, у детей младшего дошкольного возраста, 

через художественно– изобразительную деятельность, посредством нетрадиционной 

техники – пластилинографии. 

Задачи: 

- овладеть начальными технологическими знаниями, умениями и навыками. 

- сформировать у детей опыт практической деятельности по созданию поделок. 

- сформировать у детей навыки творческого сотрудничества. 

- способствовать развитию творческих способностей, сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического и логического мышления, глазомера, 

способности самостоятельного выполнения и создания различных поделок. 

- воспитывать уважительное отношение к результатам труда. 

- формировать практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

 

Методы обучения пластилинографии:  

- Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации по теме, пальчиковая гимнастика, 

наблюдение за действиями педагога);  

- Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово, поощрение, 

обыгрывание игрушки);  

- Практический (индивидуальная помощь, упражнения с материалом, отработка приемов).  

Основные приёмы: 

- Раскатывание - кусочек, положенный между ладонями или на доску и прижатый 

ладонью, раскатывается прямолинейными движениями кистей рук, удлиняется и 

приобретает цилиндрическую форму.  

- Скатывание - кусочек пластилина кругообразными движениями ладоней или пальцами 

скатывается в шарик.  

- Оттягивание - слегка потянув щепоткой часть пластилина можно сформировать часть 

изображения.  

- Заглаживание – требуется при изображении плоских и гладких поверхностей – 

выполняется кончиками пальцев.  

- Сплющивание - наиболее применяемый приём - для этого шарик сдавливают до формы 

лепёшки. Небольшие углубления и изгибы поверхности передают вдавливанием - 

нажимом пальцев, стека или формирующих структуру вспомогательных инструментов - 

трубочек, зубчатых колесиков и т. п.  

- Прищипывание - осуществляется сжатием пальцев, собранных в щепотку, в той части 

формы, где создаётся новая деталь.  

- Надавливание и размазывание - важно научить детей прилагать усилия пальчиками. 

Педагог показывает приёмы, а при необходимости берёт указательный пальчик ребёнка и 

помогает нарисовать пластилиновую линию, поворачивает пальчик в нужном 

направлении.  

       

Возраст детей: в программе участвуют дети от 3 до 4 лет. 

Срок реализации программы: 1 год. 

Форма обучения – очная.  Занятия проходят в форме игры. Игровые приемы 

обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют 

потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой (движения, 

действия и т.п.). Использование игр в обучении детей пластилинографией помогает 

активизировать деятельность детей, развивать познавательную активность, 

наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, 

развивает творческое воображение, образное мышление. 
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Режим  занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 академическому часу (1 

академический час – 15 мин.), 4 занятия в месяц.  Всего – 30 занятий в год. Программа 

предполагает занятия во вторую половину дня. 

 

Ожидаемые результаты: 

- дети владеют начальными технологическими знаниями, умениями и навыками; 

- у детей сформирован опыт практической деятельности по созданию поделок; 

- у детей сформированы навыки творческого сотрудничества в соответствии с возрастом; 

- у детей в соответствии с возрастом развиты творческие способности, сенсорика, мелкая 

моторика рук, пространственное воображение, глазомер, способность самостоятельно 

выполнять и создавать различные поделки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 
 

2.  Содержание дополнительной общеобразовательной программы-

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности по лепке из пластилина «Чудо пластилин». 
 

2.1. Учебный план. 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Рассматривание 

иллюстраций 

10 5 5 Беседа. Опрос по теме. 

Отгадывание 

загадок  

3 1,5 1,5 Наблюдение педагога. 

Прослушивание. 

Чтение 

стихотворений 

2 1 1 Прослушивание. Наблюдение 

педагога. Проговаривание вместе с 

педагогом 

Прослушивание 

музыки  

5 2,5 2,5 Наблюдение педагога. Беседа. 

Творческие 

задания 

10  10 Наблюдение, помощь педагога. 

Количество часов 

за учебный год 

30 10 20  

 

 

2.2. Содержание учебного плана 
Месяц Название темы Содержание учебного плана 

Теория Практика 

I неделя октября «Разноцветный 

коврик» 

 

- Рассматривание  

картинки и беседа о 

листопаде. 

 

- Иллюстрация листопада 

Стихотворение  « Тихо 

падают шуршат..» 

- заготовки коврика 

- выполнение работы 

II неделя октября  «Черепаха» - Прослушивание песни 

«Я на солнышке лежу» , 

пропевание  

- Музыкальное 

сопровождение 

- заготовки черепахи 

- выполнение работы 

III неделя октября «Кто живет в яблоке» - Рассматривание 

иллюстрации  

- загадка про  червячка 

- заготовки  

- выполнение работы 

IY неделя октября «Ягодка -малинка» - Рассматривание 

иллюстрации 

- загадка про  малинку 

- заготовки ягоды 

- выполнение работы 

I неделя ноября «Открытка для 

мамы» 

 

- Рассматривание 

открытки и  беседа по 

иллюстрациям «Мамин 

праздник» 

 

- Иллюстрация открытки 

- муыкальное 

сопровождение  

- выполнение работы 

II неделя ноября  « Фрукты» - Загадки по теме 

«Фрукты», показ 

иллюстраций , беседа 

 

- загадка про  яблоко, 

апельсин, грушу 

- заготовки  фруктов 

- выполнение работы 
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III неделя ноября «Кудряшки для 

овечки» (барашек) 

- Загадки по теме 

«Домашние животные», 

показ иллюстраций , 

беседа 

- загадка про  овечку 

- заготовки   

- выполнение работы 

IY неделя ноября «Домашние 

животные» (хрюша-

котенок) 

- Загадки по теме 

«Домашние животные», 

показ иллюстраций , 

беседа 

- загадка про  котенка 

- заготовки   

- выполнение работы 

I неделя декабря « Елочные игрушки»  - Загадки по теме 

«елочные украения», 

показ иллюстраций 

- загадка про  

новогоднюю игрушку 

- заготовки  вырезаные  

- выполнение работы 

-украшение пайетки 

II неделя декабря « Новогодняя елочка»  

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций «Что 

такое Новый год?» 

- загадка про елочку 

- загадка про  елочку 

- заготовки  елочки 

- выполнение работы 

-украшение пайетки 

III неделя декабря «Руковика для 

Снегурки»  

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций «Кто 

подарки нам принес?» 

- загадка про  руковичку 

- заготовки  вырезаные  

- выполнение работы 

-украшение пайетки 

 II неделя января «Свет мой зеркальце 

скажи» 

 

Рассматривание 

иллюстраций,  

 

- загадка про зеркальце 

- заготовки  вырезанные  

- выполнение работы 

- украшение пайетки 

III  неделя января «Сапоги Скомороха»  

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций «Игры и 

праздники весной» 

- загадка про сапоги 

- Музыкальное 

сопровождение  

- заготовки  вырезанные  

- выполнение работы 

IY неделя января «Белая снежинка» 

 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций «Какие 

бывают снежинки» 

- загадка про снежинку 

- Музыкальное 

сопровождение  

- заготовки  вырезанные  

- выполнение работы 

I неделя февраля «Пингвин»  

 

Рассматривание и 

беседа по  иллюстрации 

«Кто живет на Севере» 

- загадка про пингвина 

- заготовки  вырезанные  

- выполнение работы 

II неделя февраля «Весение цветы» 

(ландыш-тюльпан) 

 

Рассматривание и 

беседа по  

иллюстрациям «Весение 

цветы» 

- загадка про тюльпан 

- заготовки  вырезанные  

- выполнение работы 

III неделя февраля «Снегирь»  

 

Рассматривание и 

беседа по  иллюстрации 

птицы «Снегирь» 

- загадка про снегиря 

- заготовки  вырезанные  

- выполнение работы 

IY неделя февраля «Самолет» Рассматривание и 

беседа по  иллюстрации 

«Самолет» 

- Иллюстрация самолета 

и  

стихотворения 

- заготовки  самолета 

- выполнение работы 

I неделя марта  «Маме подарок»  

 

- Рассматривание 

игрушки и  беседа по 

иллюстрациям «Мамин 

праздник» 

- стихотворение о маме 

- заготовки  «Бусы для 

мамы» 

- выполнение работы 
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II неделя марта «Заврик»(динозаврик) 

 

- Рассматривание и 

беседа  о игрушки 

«Заврики» 

- Игрушка динозаврика  

- заготовки  динозаврика 

- выполнение работы 

III неделя марта «Расписной платок» 

(шаль) 

- Рассматривание и 

беседа по иллюстрации  

«Дымковская роспись» 

- показ  шали 

- заготовка шали 

- выполнение работы 

IY неделя марта «Чайный набор» - Рассматривание и 

беседа по 

иллюстрациям «Чайный 

набор» 

- загадка про чайный 

набор 

- заготовки  вырезанные  

- выполнение работы 

 

I неделя апреля «Весёлый ежик в 

лесу» (ежик)  

 

 

- Рассматривание и 

беседа по 

иллюстрациям «Дикие 

животные» 

- загадка про ежика 

- заготовки  вырезанные  

- выполнение работы 

II неделя апреля «Веселый осминожек» Беседа, рассматривание 

иллюстраций «Морских 

обитателей» 

- загадка про осьминого 

- заготовки   

- выполнение работы 

III неделя апреля «Праздничный 

салют» 

- Рассматривание и 

беседа по 

иллюстрациям 

«Праздничный город» 

- стихотворение о салюте 

- заготовки  «Города» 

- выполнение работы 

IY неделя апреля « Мы едим на дачу» - Рассматривание и 

беседа по 

иллюстрациям 

«Транспорта 

наземного» 

- загадка про машину 

- заготовки   

- выполнение работы 

I неделя мая « Плывет, плывет 

кораблик по 

волнам…»  

 

- Рассматривание и 

беседа по 

иллюстрациям 

«Транспорта водного» 

- загадка про кораблик 

- заготовки   

- выполнение работы 

II неделя мая «Разноцветные 

рыбки»  

 

- Рассматривание и 

беседа по 

иллюстрациям «Такие 

разные рыбки» 

- загадка про рыбку 

- заготовки  аквариума с 

рыбками 

- выполнение работы 

III неделя  мая  «Кто живет в 

Африке» (слон-

жираф) 

- Рассматривание и 

беседа по 

иллюстрациям 

«АФРИКА» 

- загадка про слона 

- заготовки   

- выполнение работы 

IY неделя мая «Пожелание» 

 

- Беседа о друге - пожелание другу 

- выполнение работы 

 

2.3. Календарный учебный график 

Начало учебного года 1 сентября 2022 года 

Окончание учебного года 31 мая 2023 года 

Режим работы МАДОУ с 07.00 до 19.00 часов. 

Продолжительность реализации 

дополнительной общеобразовательной 

программы – дополнительной 

общеразвивающей программы 

С 01 октября 2022 года по 31 мая 2023 

года. 

Каникулы С 26.12.2022г. – 09.01.2023г. – зимние 

каникулы 

Продолжительность рабочей недели 5 дней (понедельник – пятница) 
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3. Диагностика результативности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды 

контроля 

Задачи контроля Содержание Формы Критерии 

Начальная 

диагностика

(октябрь) 

 

Диагностика 

речевого 

развития  (а

втор О.С. 

Ушакова) 

- Словарная работа;  

- отслеживания в 

работе  

Выявить умения: 

-Технические навыки: 

раскатывание, сплюшивание, 

размазывание; 

-проявления творчества в работе; 

- развитие мелкой моторики; 

- проявление аккуратности и 

трудолюбия. 

Отслеживани

е  в работе 

Высокий 

Средний 

Низкий 

Итоговая 

диагностика 

 

Диагностика 

речевого 

развития  (а

втор О.С. 

Ушакова) 

- Словарная работа 

- отслеживания в 

работе 

Выявить умения: 

- Овладевает основными навыками 

и умениями лепить предметы 

разной формы; 

- Создавать небольшие сюжетные 

композиции, картины. 

- Вырабатывать усидчивость; 

- Развивает мелкую моторику 

пальцев 

- Сохраняет интерес к занятию 

Отслеживани

е  в работе 

Высокий 

Средний 

Низкий 
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