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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Пластилиновое чудо» (далее – Программа)  обеспечивает 

художественно- эстетическое развитие детей в возрасте 6-8 лет с учетом 

возрастных, индивидуальных , психологических и физиологических 

особенностей. 

Программа разработана в соответствиисо следующими нормативными 

документами: 

-Закон Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ; 

 -Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СаНПиН2.4.1.3049 -

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от15.05.2013 №26; 

 -устав ДОУ. 

 

Образовательное и воспитательное значение лепки  огромно, особенно в 

плане умственного и эстетического развития ребенка. Лепка расширяет его 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к 

окружающей жизни и нравственных представлений. Занятия лепкой 

воспитывают умение наблюдать, выделять главное, характерное, учат не 

только смотреть, но и видеть. Так, средствами искусства, обращаясь к 

чувствам ребенка, мы можем с раннего детства формировать его 

нравственное отношение к окружающему, закладывая тем самым моральные 

основы его будущей человеческой личности. Этому всему способствует 

хорошая мышечная нагрузка пальчиков.Пластилинография – один из 

сравнительно недавнего появления нового жанра в изобразительной 

деятельности замысла. Принцип данной техники заключается в создании 

лепной картины с изображением более или менее выпуклых, полу объёмных 

объектов на горизонтальной поверхности. 
 

Актуальность данной программы направлена на взаимосвязь 

художественного и эстетического восприятия с собственной творческой 

деятельностью детей. 

Педагогическая целесообразность - занятия обеспечивают 

своевременное, всестороннее развитие личностиребенка с учетом его 

индивидуальных и психофизических особенностей.  Способствуют снятию 

мышечного напряжения ирасслаблению, развивает детское воображение, 

художественное и пространственное мышление, будит фантазию, побуждает 

дошкольников к самостоятельности.  

В программу включены курсы: 

Курс № 1 - Лепка объемных предметов, 

Курс № 2 -Пластилинография 

1. Цель и задачи Программы: 
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Цель: 

Развитие индивидуальных и творческих способностей детей посредством 

одного из видов декоративно-прикладного искусства пластилинография. 

 

Задачи: 

 передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии; 

 освоить основные приемы применения пластилина в картинках  

(шариковый, жгутиковый, капельный),создания картин с изображением 

более или менее выпуклых объектов на горизонтальной поверхности; 

 освоить простейшие действия с пластилином – раскатывание, 

сплющивание, вытягивание, размазывание; 

 формировать умения детей обследовать различные объекты (предметы) 

с помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения 

восприятия их формы, пропорции, цвета; 

 вырабатывать навыки аккуратной работы с пластилином; 

 воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать 

персонажам, желание помогать им; 

 развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер; 

 формировать художественно-эстетический вкус детей. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты освоения курса № 1 «Лепка объемных 

предметов»,  

В результате освоения курса дети: 

- научатся различным приемам работы с пластилином; 

 – будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение;  

- укрепят мелкую моторику рук и глазомер;  

- художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе; 

- различные приемы  работы с пластилином; 

 –  создавать композиции с изделиями. 
 

Планируемые результаты освоения курса № 2 

«Пластилинография»,  



5 
 

В результате освоения курса дети: 

- познакомятся с жанрами изобразительного искусства: пейзажем, 

натюрмортом, портретом, картиной. 

-овладеют приемами работы в технике «пластилинография»: придавливать, 

растягивать, сплющивать. 

-овладеют приемом «вливания одного цвета в другой». 

-смогут  располагать элементы узора на поверхности предмета. 

 

3. Учебный план 

№ 

п/п 

Название курса Кол-во  

занятий 

Формы промежуточной 

аттестации 

 

1. «Лепка объемных  

предметов» 

18 Выставка работ 

 

2. «Пластилинография» 18 Презентация – самостоятельное 

представление ребенком своих 

изделий  

Итого 

 

36  

 

 

4. Календарный учебный график 

36 часов 

Промежуточная аттестация проводится после изучения каждого курса 

программы на последнем занятии. 
 

Этапы образовательного 

процесса 

сроки 

 

аудиторные 1 сентября -31 мая 

Срок реализации 36 часов 

Формы обучения:  очная 

Промежуточная аттестация 

Курс №1 

Курс №2 

 

Последняя неделя января 

Последняя неделя мая 

Возраст обучающихся: дети 6-8 лет 
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продолжительность занятий 25 минут 

Режим занятий 

 

1 занятие в неделю во второй 

половине дня 

 

 

Формы занятий: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, 

самостоятельная и практическая работа). 

 

Методы проведения образовательной деятельности: 

- Словесные: объяснение, беседы, художественное слово (загадки, 

стихотворения, сказки). 

- Наглядные: показ иллюстраций, готовы работ, показ образцов. 

- Практические: работы по образцу, творческие и индивидуальные работы 

детей. 

- Объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и 

ребенка. 

- Методы стимулирования и мотивации: методы формирования интереса , 

познавательные игры, создание ситуации успеха. 

5. Оценочные и методические материалы 

 

По курсу № 1 «Лепка объемных предметов» промежуточная 

аттестация проходит в форме выставки детских работ. 

 

1.1. Выставка детских работ проводится  в рамках оценки достижений 

по курсу «Пластилиновое чудо» и направлена на повышение 

эффективности художественно-эстетического воспитания, 

формирование творческих способностей. 

1.2. Организация выставки: 

Выставка проводится в  помещении разновозрастной группы  после изучения 

курса. 

1.3. Требования к оформлению работы из пластилина: 

- каждый ребенок лепит фигурку животного; 

- пластилин цветной; 

- размер изделия выбирает самостоятельно. 

воспитатель оценивает: 

1. Оригинальность сюжета, разработанность деталей; 
2. Точность и аккуратность выполнения работы; 
3. Самостоятельность выполнения работы. 
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По курсу № 2«Пластилинография» промежуточная аттестация проходит 

в форме презентации – самостоятельного представления ребенком своих 

изделийиз: 

1. разноцветного пластилина; 
2. бросового и природного материала; 
3. дополнительных предметов (бисер, бусики, фантики, палочки, трубочки и 
др.). 
2.1. Презентация проводится с целью демонстрации творческих достижений 
воспитанников, развитию пространственного представления и цветового 
восприятия, творческого мышления, воображения, фантазии и уровня 
освоения ими образовательной программы.  
2.3. Требования к оформлению работы: 
- каждый ребенок создает картину «Подводный мир» в технике 
пластилинография, элементы выполняются в разных видах техники (шарики, 
колбаски и т.д); 
- основа картины – картон; 
-пластилин ярких оттенков; 
Использование бросового материала для декорирования; 
- размер картины выбирает самостоятельно. 
 
по курсу № 2«Пластилинография», воспитатель оценивает: 

1. Аккуратность выполнения работы; 
2. Оригинальность цветового решения; 
3. Высокая степень воображения; 
4.  Грамотность при выполнении работы, соблюдение всех технологий; 
5. Умение самостоятельно и справедливо оценивать результат своей 

работы; 
 

6. Организационно-педагогические условия. 

Материально-техническое обеспечение 

 

 

№ Наименование 

оборудованных кабинетов 

Перечень 

имеющегося 

оборудования 

Количество 

штук 

1 Групповая комната Стол 2 

  Стул 6 

  Ноутбук 1 

 

 

Материалы и инструменты: 

пластилин 
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Доска для лепки 

Тканевые салфетки 

Фартуки 

Набор белого и цветного картона 

Стаканчики для воды 

Зубочистки 

Трубочки 

Стеки 

Педагогические условия: 

Программу реализует воспитатель, имеющий высшее педагогическое 

образование, систематически повышающий уровень квалификации (не реже 

1 раза в три года). 

 

 

 

 

9. Литература: 
 

1. В.Б.Косминская «Теория и методика изобразительной деятельности в 

детском саду», Москва «Просвещение»1977 г. ст. 140-170 

2. Школа семи гномов «Пластилиновые картинки» Мозаика Синтез 

Москва 2017 г 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности 

«Пластилиновое чудо» 

по курсу «Лепка объемных предметов» 
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Планируемые результаты: 

В результате реализации учебного курса «Лепка объемных 

предметов» дошкольники: 

- научатся различным приемам работы с пластилином; 

 – будут создавать композиции с изделиями; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение;  

- укрепят мелкую моторику рук и глазомер;  

- художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки 

работы в коллективе; 

 

 

Содержание курса № 1 «Лепка объемных предметов» 

1.«Кленовый лист» 

Учить отделять небольшое количество пластилина, катать «жгутики» на 

заранее нанесенный рисунок. 

2.«Мухомор» 

Учить отделять небольшое количество пластилина, катать из них шарики, 

прикреплять их на основу, наносить небольшое кол-во пластилина мазками. 

3.«Ветка рябины» 

Отрабатывать умение катать тонкие «жгутики» и маленькие шарики, 

приклеивать их на основу¸ передавая форму предмета. 

4.«Осеннее дерево» 

Отрабатывать умение катать «жгутики», заполняя ими небольшое 

пространство изображения, отделять маленькие кусочки и наносить их на 

основу мазками. 

5.«Желуди» 

Учить отделять небольшое кол-во пластилина, катать «жгутики» и 

прикреплять их на заранее нанесенный рисунок, заполняя контуры рисунка, 

растягивая пластилин. 

6.«Яблоня» 

Отрабатывать умение катать тонкие «жгутики» и маленькие шарики, 

приклеивать их на основу, передавая форму предмета, создавая образ  

яблони. 

7.«Узор на салфетке» 

Учить катать «жгутики» и маленькие шарики, прикреплять их на основу, 

создавая узор. 
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8.«Платье для куклы» 

Отрабатывать умение работать с маленькими частями пластилина, наносить 

узор на основу «по замыслу». 

9.«Фиалки» 

Учить заполнять пространство изображения, растягивая небольшое кол-во 

пластилина, заполняя контуры изображенного предмета, учить создавать 

композицию из отдельных деталей. 

10.«Чебурашка» 

Отрабатывать технику создания рисунка в  полуобъеме при помощи 

пластилина. Создавать целостность объекта из отдельных деталей. 

11.«Снежинка» 

Учить создавать объемное изображение предмета с помощью «жгутиков», 

украшать его разными материалами (блестками). 

12.«Домик под снегом» 

Учить изображать объемные предметы с помощью «жгутиков» и метода 

«растягивания» пластилина на необходимой поверхности рисунка, украшать 

его разными материалами (вата). 

13.«Новогодняя елка» 

Учить работать стекой, изображать еловые ветки с помощью метода 

«сплющивания» и стеки. Учить передавать в изображении характерные 

атрибуты праздника (елка, игрушки). 

14.«Дед Мороз» 

Учить создавать знакомый образ, используя в работе изученные способы 

лепки. 

15.«Снеговик» 

Учить создавать знакомый образ, используя в работе изученные способы 

лепки. 

16.«Снегири» 

Учить использовать различные методы работы с пластилином для создания 

объемного изображения предметов. Передавать в рисунке характерные черты 

17.«Матрешка» 

Отрабатывать умение заполнять пространство рисунка, растягивая 

пластилин, заполняя контуры изображения, сглаживая места соединения 

цветов. 

Учить сочетать различные цвета. 

18. промежуточная аттестация. Выставка детских работ. 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Дата проведения 

по плану 

Дата проведения 

по факту 

1 Кленовый лист 04.09. 

 

 

 

2 Мухомор 11.09 

 

 

 

3 Ветка рябины 18.09 

 

 

 

4 Осеннее дерево 25.09 

 

 

5 Желуди 02.10 

 

 

 

6 Яблоня 09.10 

 

 

 

7  Узор на салфетке 16.10 

 

 

8 Платье для куклы 23.10  

9 Фиалки 30.10 

 

 

10 

 

Чебурашка 06.11  

11 Снежинка 13.11 

 

 

 

12 Домик под снегом 20.11 

 

 

 

13 Новогодняя елка 27.11 

 

 

 

14 Дед Мороз 04.12 

 

 

 

15 Снеговик  11.12 

 

 

16 Снегири 18.12  

17 Матрешка 25.12 

 

 

 

18 Промежуточная аттестация 

Выставка детских работ 

15.01 
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Приложение 2 

 

Рабочая программа 

к дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности 

«Пластилиновое чудо» 

по курсу «Пластилинография» 
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Планируемые результаты: 

В результате реализации учебного курса «Пластилинография » 

дошкольники: 

- познакомятся с жанрами изобразительного искусства: пейзажем, 

натюрмортом, портретом. 

-овладеют приемами работы в технике «пластилинография»: придавливать, 

растягивать, сплющивать. 

-овладеют приемом «вливания одного цвета в другой». 

-смогут  располагать элементы узора на поверхности предмета. 

 

Содержание курса № 2 «Пластилинография» 

1.Коллективная работа «Заюшкина избушка» 

Отрабатывать умение применять изученные методы в технике 

«Пластилинография» для изображения сказочных героев. Учить работать в 

коллективе. 

2.Подарок папе к 23 февраля 

Закреплять знания детей о празднике. Отрабатывать умение применять 

разные методы работы с пластилином, использовать материалы для 

украшения. 

3.Совушка-сова 

Продолжать учить изображать сказочных героев с помощью пластилина. 

Совершенствовать умение передавать форму, используя знакомые способы 

лепки. 

4.Хохлома 

Познакомить детей с цветовой гаммой и элементами хохломской росписи: 

ягоды, цветы, завитки. Совершенствовать умение выполнять работу разными 

способами лепки. 

5.Розы для мамы 
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Закреплять знания детей о празднике. Отрабатывать умение выполнять 

лепную картину, сохраняя объем изображаемых предметов. Формировать 

композиционные навыки. 

6.Стайка дельфинов 

Закреплять умение изображать животных с помощью пластилина. Развивать 

чувство формы и пропорций. Формировать композиционные навыки. 

7.Весенний ковер 

Учить лепить коврик из «жгутиков», имитируя технику плетения. Продолжать 

учить создавать образы растений, используя имеющиеся умения и навыки 

работы с пластилином. Закреплять умение работать стекой. 

8.Кошки-мышки 

Закреплять умение передавать положение туловища животного. Закреплять 

умение применять ранее усвоенные приемы лепки, смешивать цвета для 

получения нового оттенка. Развивать композиционные навыки. 

9.Ракета в звездном небе 

Закреплять знания детей о празднике. Закреплять умение выполнять работу 

в технике «Пластилинография», украшать изображение разными 

материалами (блестками). 

10.Подснежники 

Учить создавать изображение «с натуры», используя изученные способы 

лепки, создавать выразительный образ посредством передачи объема и 

цвета. 

11.Бабочка 

Закреплять умение пользоваться разными способами лепки для создания 

образа бабочки, смешивать цвета для получения нового оттенка. 

12.Веточка с листочками 
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Учить создавать изображение с «натуры», используя изученные способы 

лепки 

13.Коллективная работа «Три поросенка» 

Отрабатывать умение применять изученные методы в технике 

«Пластилинография» для изображения сказочных героев. Учить работать в 

коллективе. 

14.Мышка-норушка и золотое яичко 

Продолжать учить изображать сказочных героев с помощью пластилина. 

Совершенствовать умение передавать форму, используя знакомые способы 

лепки 

15Звездное небо 

Закреплять  умение выполнять работу в технике «Пластилинография» 

16.Подсолнух-солнечный цветок 

Учить «рисовать пластилином подсолнух, создавая объект на горизонтальной 

плоскости. Закреплять умение, используя цветовую гамму и знакомые 

приемы лепки, точно передавать характерные особенности цветка 

17.Божья коровка 

Закрепить навыки работы с пластилином: создание полуобъемного контура и 

дальнейшее его заполнение исходным материалом для целостного 

восприятия объекта 

18.Презентация – самостоятельное представления ребенком своих работ. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема Дата проведения по 

плану 

Дата проведения по 

факту 

1 Коллективная работа 
«Заюшкина избушка» 

22.01  
 
 

2 Подарок папе к 23 
февраля 

 
29.01. 
 

 

3 Совушка-сова 05.02 
 

 
 

4 Хохлома 12.02 
 

 
 

5 Розы для мамы 19.02 
 

 

6 Стайка дельфинов 26.02 
 

 

Весенний ковер  
05.03 
 

 
 

8 Кошки-мышки 12.03 
 

 

9  Ракета в звездном небе 19.03 
 

 
 

10 Подснежники 26.03 
 

 

11 Бабочка 02.04 
 

 

12 Веточка с листочками 09.04 
 

 

13 Коллективная работа «Три 
поросенка» 

16.04 
 

 
 

14 Мышка-норушка и золотое 
яичко 

23.04 
 

 
 

15 Звездное небо 30.04 
 

 

16 Подсолнух-солнечный цветок 07.05 
 

 

17 Божья коровка 14.05 
 

 

18 Промежуточная аттестация 21.05 
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