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I.Пояснительная записка 

Рабочая программа по дополнительному образованию «Пластилиновая 

фантазия», направлена на художественно-эстетическое развитие детей 

дошкольного возраста, формирование эстетического отношения и развитие 

художественно-творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста в изобразительной деятельности. 

Актуальность программы: заключается в формировании у детей 

дошкольного возраста художественно-эстетических начал, развития 

внимания, творческих способностей и фантазии, мелкой моторики рук, 

глазомера, усидчивости, умение доводить начатое дело до конца. 

Работа по дополнительному образованию в кружке «Пластилиновая 

фантазия» готовит детей дошкольного возраста к следующей социальной 

ступени, обучению в школе. 

Рабочая программа составлена на основании нормативно-правовых 

документов: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012г №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

2.Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

4. Постановление Главного государственного врача РФ от 15.05.2013г № 26 

«Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»; 

5. Основная образовательная программа ДОО; 
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Возрастные особенности дошкольников  

Возраст детей 6-7 лет. Особенностями данного возраста являются проявление 

произвольности всех психических процессов, переход к младшему 

школьному возрасту, проявление кризиса 7 лет, повышенная 

чувствительность, ведущим остается наглядно-образное мышление. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. 

 

Новизна программы заключается 

Создание программы дополнительного образования «Пластилиновая 

фантазия» обосновано отсутствием методического обеспечения занятий по 

пластилинографии и актуальностью проблемы по развитию ручных умений у 

детей с общим недоразвитием речи. Данная образовательная программа 

обеспечивает своевременное, всестороннее развитие личности ребенка с 

учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; активно 

помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и 

знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать полученные 

результаты. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в становлении 

основных качеств личности: 

• активности, 

• самостоятельности, 

• трудолюбия. 
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Цель: формирование у детей эстетического отношения и художественно-

творческих способностей через нетрадиционную технику рисования 

пластилином.  

Основные задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов 

(в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

2. Учить анализировать свойства используемых в работе материалов и 

применять их в своей работе. 

3. Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, формы, 

композиции. 

Срок реализации программы 

Работа по формированию навыков по пластилинографии проводится с 

детьми 6 – 7 года жизни в течение учебного года (с сентября по май). 

Режим занятий 

Количество занятий в неделю: 2 - 30 мин. 

Количество занятий в месяц: 8–240 мин. 

Количество занятий в год: 76 - 38 ч. 

Основные формы и методы работы 

       Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основных 

форм и методов деятельности. Особое место в программе занимают 

следующие формы и методы обучения: 

• репродуктивный (воспроизводящий); 

• объяснительно - иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала);  
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• метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе с 

детьми ищет пути её решения);  

• частично- поисковый;  

• практический. 

 

Подведение итогов: планируется оформление работ детей в форме выставки, 

выполнение совместных работ детьми, отчета о проделанной работе. 

 

Требования к предметно-развивающей среде 

Развивающая предметно-пространственная среда оборудована в соответствии 

с требованиями. Имеются: картон (белый и цветной), набор пластилина, 

салфетки для рук, стеки, доска для лепки, бросовый и природный материал. 

 Для организации педагогического процесса есть весь необходимый 

наглядный и дидактический материал, соответствующий принципам 

дидактики и санитарно-гигиеническим нормам. 

Требования к педагогу 

Педагог осуществляет дополнительное образование детей, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует состав участников 

кружка, за которое отвечает и принимает меры по сохранению их в течение 

срока обучения. 

Также педагог участвует в разработке и реализации образовательных 

программ, несет ответственность за качество их выполнения, жизнь и 

здоровье воспитанников. 

Особенностью работы педагога также является выявление творческих 

способностей детей, поддержка их развития. 
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Кроме всего прочего педагог несет ответственность за соблюдение техники 

безопасности, участвует в методических конференциях. Помимо обычных 

педагогических задач он также призван развивать творческую сторону 

детской личности, способствовать духовному росту и углубленному 

процессу познания. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

• Значительное повышение уровня развития творческих способностей. 

• Может анализировать свойства используемых в работе материалов и 

применять их в своей работе. 

• Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 

центральных мест в работе с детьми по пластилинографии. У детей 

воспитывается тактильные и термические чувства пальцев.  

 

Краткая информация о диагностическом инструментарии  

Данный вид диагностики предполагает осуществлять наблюдения за детьми 

во время индивидуальных и фронтальных занятий. Диагностика проводится с 

целью эффективного построения занятия – кружка.  

Данная программа опирается на основу пособия по пластилинографии  

Давыдовой Г.Н., для кружков дополнительного 

образования по пластилинографии., Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду. 
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II. Учебный план 
 

 

Месяц 

 

 

Тема 

                                   

Всего 

Теория Практика 

 Iполугодие   

СЕНТЯБРЬ «Осенние деревья» 20 40 

 «Кленовые листья» 20 40 

 «Петушок с семьей» 20 40 

 «Натюрморт из чайной посуды» 20 40 

ОКТЯБРЬ «Волшебные зонтики!» 20 40 

 «Цыпленок – желтое чудо!» 20 40 

 «Листья падают, кружатся…» 20 40 

 «Осенний лес!» (коллективная работа) 20 40 

НОЯБРЬ «Дымковская лошадка!» 20 40 

 «Мои любимые игрушки!» 20 40 

 «Ежик – наш колючий друг!» 20 40 

 «Чудесная Хохлома!» 20 40 

ДЕКАБРЬ «Лесная дружба!» 20 40 

 «Дед Мороз – Красный нос!» 20 40 

 «Новый год в гости к нам идет!» 20 40 

 «Елка новогодняя огоньками светится!» 20 40 

 Итог: 320 мин. 640 мин. 

 II полугодие   

ЯНВАРЬ «Волшебная снежинка!» 20 40 

 «Красногрудый, чернокрылый снегирь!»  20 40 

ФЕВРАЛЬ «Веселый снеговик!» 20 40 

 «Золотая рыбка!» 20 40 

 «Кораблик для папы!» 20 40 

 «Петушок – золотой гребешок!» 20 40 

МАРТ «Вот несу тюльпаны я любимой маме!» 20 40 

 «Ромашка в вазе!» 20 40 

 «Чайник» 20 40 

 «Блюдце и чашка» 20 40 

АПРЕЛЬ «Пасхальное яйцо!» 20 40 

 «Космическое путешествие!» 20 40 

 «Ласточка с весною в сени к нам летит» 20 40 

 «Бабочка-красавица!» 20 40 

МАЙ «День победы!» 20 40 

 «Божья коровка улети на небко…» 20 40 

 «Ирисы!» 20 40 

 «Подсолнух — солнечный цветок!» 20 40 

 Итого: 360мин. 720мин. 

 Всего за год: 68 занятий 34ч. 34ч. 

 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Продолжительность 

занятий  

Старший дошкольный возраст 

с 6 до 7 лет 

неделя год Общее кол-во 
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 часов 

Художественно-

эстетическое 

30 мин 2 з. 68 з. 34ч.  

 

III. Учебно-тематическое планирование 

 

№  

Месяц, Тема 
 

Всего занятий 

 СЕНТЯБРЬ  

1 «Осенние деревья» Учить лепить объект из отдельных деталей. 

Развивать координацию рук, мелкую 

моторику. Развивать форм восприятие. 

2 «Кленовые листья» учить детей и приему «вливание одного 

цвета в другой». 

 Закреплять знания детей о колорите осени 

3 «Петушок с семьей» Учить лепить объект из отдельных деталей. 

Развивать координацию рук, мелкую 

моторику. Развивать форм восприятие. 

4 «Натюрморт из чайной посуды» Учить располагать элементы узора на 

поверхности предмета. Упражнять в 

выполнении работы в нетрадиционной 

технике исполнения - пластилинографии. 

 ОКТЯБРЬ  

5 «Волшебные зонтики!»  Учить создавать цветное изображения 

«зонта» на плоскости в полу-объёме при 

помощи пластилина 

6 «Цыпленок – желтое чудо!» Учить лепить объект из отдельных деталей. 

Развивать координацию рук, мелкую 

моторику. Развивать форм восприятие. 

7 «Листья падают, кружатся…» Учить передавать на плоскости сочетание 

разных цветовых оттенков осенних 

листьев, используя прием «вливания 

одного цвета в другой». 

8 «Осенний лес!»(коллективная .работа) Учить создавать на плоскости пейзаж 

«осеннего леса», передавая характерные 

особенности внешнего строения деревьев 

посредством пластилинографии 

 НОЯБРЬ  
9 «Дымковская лошадка!» Учить расписывать готовый силуэт 

пластилином, сочетая оформление 

однородных по цвету частей с узором в 

стиле дымковской росписи. 

10 «Мои любимые игрушки!» Учить технике создания изображения 

«игрушки» на плоскости в полу-объёме при 

помощи пластилина. 

11 «Ежик – наш колючий друг!» Учить изображать на плоскости «ежа», 

моделируя его образ с помощью 

пластилина и нетрадиционного материала – 

семечек, зубочистки и т.д. 

12 «Чудесная Хохлома!» Учить украшать на горизонтальной 
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плоскости готовый силуэт «чаши» 

элементами хохломской росписи, выполняя 

работу в технике –пластилинография 

 ДЕКАБРЬ  
13 «Лесная дружба!» Учить создавать сюжетную плоскостную 

композицию посредством передачи цвета и 

объема в технике – пластилинография 

14 «Дед Мороз – Красный нос!» Учить создавать на плоскости в полу-

объёме целостный объект из отдельных 

деталей. 

15 «Новый год в гости к нам идет!» Учить создавать целостную композицию на 

плоскости, используя для создания сюжета 

несколько техник. 

16 «Елка новогодняя огоньками 

светится!» 

Учить создавать знакомый объект на 

плоскости в полу-объёме, используя для 

выразительности образа предмета 

нетрадиционный материал (пластмассовые 

снежинки). 

 ЯНВАРЬ  
17 «Волшебная снежинка!» Учить придумывать и воплощать на 

горизонтальной основе узор «снежинки», 

передавая её природные особенности 

посредством пластилина 

18 «Красногрудый, чернокрылый 

снегирь!»  

Учить передавать на горизонтальной 

плоскости внешние особенности объекта, 

подбирать цвет и сопоставлять размер 

 ФЕВРАЛЬ  
19 «Веселый снеговик!» Осваивать способ создания знакомого 

объекта посредством пластилина на 

горизонтальной плоскости. 

20 «Золотая рыбка!» Учить изображать объект – «рыбку» в 

движении на горизонтальной плоскости, 

используя для создания объема сочетание 

нескольких цветов пластилина 

21 «Кораблик для папы!» Учить создавать на плоскости полу 

объёмный объект – «кораблик», сочетая 

разные приемы техники – 

пластилинография 

22 «Петушок – золотой гребешок!» Учить детей посредством сочетания 

нескольких цвета пластилина передавать 

яркий образ петуха, создавая сюжетную 

картину на горизонтальной плоскости. 

 МАРТ  
23 «Вот несу тюльпаны я любимой 

маме!» 

Учить создавать на плоскости композицию 

из тюльпанов, отражая в изобразительной 

деятельности природные особенности 

растения. 

24 «Ромашка в вазе!» Учить создавать натюрморт, развивая 

умение передавать форму предмета и 

природные особенности растения 

посредством пластилина 
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25 «Чайник» Учить изображать на плоскости предмет 

чайной посуды – «чайник», подбирать и 

правильно располагать элементы узора на 

его поверхности 

26 «Блюдце и чашка» Учить изображать на плоскости предметы 

посуды – «чашка, блюдце», правильно 

располагать элементы узора на 

поверхности 

 АПРЕЛЬ  
27 «Пасхальное яйцо!» Учить создавать выразительный образ 

предмета – «пасхального яйца», 

посредством передачи объёма, цвета, 

украшений 

28 «Космическое путешествие!» Учить создавать на плоскости 

«космический сюжет» в технике 

пластилиновой живописи 

29 «Ласточка с весною в сени к нам 

летит» 

Учить передавать на плоскости строение и 

внешние особенности ласточки (касатки), 

изображая её образ в полете. 

30 «Бабочка-красавица!» Учить изображать на горизонтальной 

плоскости природный объект — «бабочку». 

 МАЙ  
31 «День победы!» Учить создавать на плоскости в 

полуобъеме единую композицию из 

предметов, передавая с помощью цвета их 

значение и символику. 

32 «Божья коровка улети на небко…» Учить передавать природную красоту 

божьей коровки посредством 

художественной техники – 

пластилинографии. 

33 «Ирисы!» Воплощать в художественной форме 

представление о характерных особенностях 

внешнего строения ирисов в технике — 

пластилинография 

34 «Подсолнух — солнечный цветок!» Учить «рисовать» пластилином 

«подсолнух», создавая полуобъемный 

объект на горизонтальной плоскости. 

 

 

IV. Содержание 

№ Месяц, Тема          Всего занятий 

I. СЕНТЯБРЬ  

 «Осенние деревья» 2 

 «Кленовые листья» 2 

 «Петушок с семьей» 2 

 «Натюрморт из чайной посуды» 2 

 ВСЕГО: 8 

II. ОКТЯБРЬ  
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 «Волшебные зонтики!» 2 

 «Цыпленок – желтое чудо!» 2 

 «Листья падают, кружатся…» 2 

 «Осенний лес!» (коллективная. работа) 2 

 ВСЕГО: 8 

III. НОЯБРЬ  
 «Дымковская лошадка!» 2 

 «Мои любимые игрушки!» 2 

 «Ежик – наш колючий друг!» 2 

 «Чудесная Хохлома!» 2 

 ВСЕГО: 8 

IV. ДЕКАБРЬ  
 «Лесная дружба!» 2 

 «Дед Мороз – Красный нос!» 2 

 «Новый год в гости к нам идет!» 2 

 «Елка новогодняя огоньками светится!» 2 

 ВСЕГО: 8 

V. ЯНВАРЬ  
 «Волшебная снежинка!» 2 

 «Красногрудый, чернокрылый снегирь!»  2 

ВСЕГО: 4 

VI. ФЕВРАЛЬ  
 «Веселый снеговик!» 2 

 «Золотая рыбка!» 2 

 «Кораблик для папы!» 2 

 «Петушок – золотой гребешок!» 2 

 ВСЕГО: 8 

VII. МАРТ  
 «Вот несу тюльпаны я любимой маме!» 2 

 «Ромашка в вазе!» 2 

 «Чайник» 2 

 «Блюдце и чашка» 2 

 ВСЕГО: 8 

VIII. АПРЕЛЬ  
 «Пасхальное яйцо!» 2 

 «Космическое путешествие!» 2 

 «Ласточка с весною в сени к нам летит» 2 

 «Бабочка-красавица!» 2 

 ВСЕГО: 8 

IX. МАЙ  
 «День победы!» 2 

 «Божья коровка улети на небко…» 2 

 «Ирисы!» 2 

 «Подсолнух — солнечный цветок!» 2 

 ВСЕГО: 8 

           ИТОГО: 68 
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Диагностический инструментарий 

Диагностика осуществляется посредством наблюдения, которое происходит 

в процессе индивидуальных и коллективных занятий. 

 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создает 

знакомый образ 

посредствам 

пластилина на 

горизонтальной 

плоскости 

Создает 

целостность 

объекта из 

отдельных 

деталей, 

используя 

имеющиеся 

навыки: 

придавливания 

деталей к основе, 

примазывания, 

приглаживания 

границ 

соединения 

отдельных частей 

Умеет 

создавать 

сказочные 

здания, 

передавая 

особенности 

их строения 

и 

архитектуры, 

характерные 

детали 

Умеет 

оформлять 

объемную 

плоскость 

элементами 

узора 

хохломской 

росписи 

Умеет 

комбинировать 

в работе 

разные по 

структуре 

материалы 

 Ф.И. ребенка Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1            

2            

3            

4            

 

высокий уровень –5 баллов  

средний уровень – 3 балла 

низкий уровень – 0 баллов  

Низкий уровень: упражнение не выполняется или выполняется только с 

помощью воспитателя. 

Средний уровень: упражнение выполняется с небольшой помощью 

воспитателя. 

Высокий уровень: упражнение выполняется самостоятельно. 

 

 

 



14 
 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Наименов

ание 

литературы 

Автор(ы)  

                    

Издательство Наличи

е год 

Материаль

но технич. 

обеспечение 

Дидактическое 

и техническое 

оснащение 

занятий 

«Коллективн

ое творчество 

дошкольнико

в» 

Комарова 

Т. С., 

Савенков 

А. И 

Педагогическ

ое общество 

России 

2005 Цветной 

пластилин, 

 

Трафареты, 

шаблоны 

«Развитие 

творческих 

способностей 

у детей 5-9 

лет» 

Межиева 

М.В. 

Академия 

развития 

2002 Доска для 

лепки, 

Салфетки 

для рук 

Альбомы с 

образцами, 

фотографиями 

«Пластилино

графия» 

Давыдова 

Г. Н 

«Скрипторий 

2003г» 

2008 Доска Игрушки 

«Пластилино

вая 

живопись» 

Григорьева 

Г.Г 

Издательство 

Мир книги 

2000 Картон, 

Стека, 

 

 

 


