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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. 

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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Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 

Программа кружка предназначена на возраст 5-6 лет (старшая группа).  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства. Реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов 

искусства. 

 

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, 
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• самостоятельности, 

• трудолюбия. 

Цель: Формирование художественно – творческих способностей у детей 

старшего дошкольного возраста средствами пластилинографии. 

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 во 

второй половине дня, 2 раза в неделю с детьми 5 – 6 лет в течение учебного 

года (с сентября по май). 

Режим занятий 

Количество занятий в неделю: 2 - 25 мин. 

Количество занятий в месяц: 8 –3ч.20 мин. 

Количество занятий в год: 68 - 34 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); 
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• объяснительно – иллюстративный (объяснение сопровождается 

демонстрацией наглядного материала);  

• 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. 

Кроме всего прочего педагог несет ответственность за соблюдение техники 

безопасности, участвует в методических конференциях. Помимо обычных 
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педагогических задач он также призван развивать творческую сторону детской 

личности, способствовать духовному росту и углубленному процессу 

познания. 

Ожидаемые результаты: 

1. Развито эстетическое восприятие художественных образов 

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

как эстетических объектов. 

2. Могут анализировать свойства используемых в работе материалов и 

применять их в своей работе. 

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

композиции. 

 

Диагностический инструментарий 

Мониторинг по выявлению знаний, умений, навыков и творческих 

способностей проводится два раза в год (в начале и конце учебного года). 

Основные методы мониторинга – педагогическое наблюдение, беседы с 

детьми, анализ продуктов творческой деятельности, творческое задание. 

Критерии оценки:  

• Творческая активность. 

• Новизна, оригинальность. 

• Сенсорные способности (чувство цвета, формы). 

• Композиция.  

• Общая ручная умелость. 

• Самостоятельность. 

 

Уровни по каждому критерию: 

➢ Высокий уровень - 3 балла. 

➢ Средний уровень – 2 балла. 

➢ Низкий уровень – 1 балл. 

 

Уровень развития ребенка: 
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➢ Высокий уровень развития – 18 – 15 баллов. 

➢ Средний уровень развития – 14 – 10 баллов. 

➢ Низкий уровень развития – 9 – 6 баллов. 

 

Диагностика уровня  

  развития художественно - творческих способностей. 

 

Критерии 

(индикаторы)  

Высокий уровень  Средний уровень Низкий 

уровень 

Творческая 

активность. 

Повышенный интерес, 

творческая активность.  

Ребенок активен, есть 

интерес к данному 

виду деятельности, 

но выполняет работу 

по указанию 

педагога. 

Ребенок не 

активен, 

выполняет работу 

без особого 

желания. 

Новизна, 

оригинальность. 

Субъективная новизна, 

оригинальность и 

вариативность как 

способов решения 

творческой задачи, так и 

результата детского 

творчества. 

«индивидуальный» 

подчерк детской 

продукции. 

Ребёнок правильно 

выполняет задание, 

внесение новых 

замыслов случайно, с 

подсказками 

педагога. 

Нет новизны и 

оригинальности в 

работе, выполняет 

задание по 

образцу, с 

ошибками. 

Сенсорные 

способности 

(чувство цвета, 

формы). 

Форма передана точно. 

Разнообразие цветовой 

гаммы, передан 

реальный цвет, 

выразительность 

изображения. 

Есть незначительные 

искажения. 

Отступления от 

окраски. 

Форма не удалась, 

искажения 

значительные. 

Безразличие к 

цвету, 

одноцветность. 

Композиция.  По всей плоскости листа 

соблюдается 

пропорциональность 

между предметами. 

На полосе листа с 

незначительными 

элементами. 

Не продуманно, 

носит случайный 

характер. 

Общая ручная 

умелость. 

Хорошо развита 

моторика рук, 

аккуратность.   

Ручная умелость 

развита. 

Слабо развита 

моторика рук.  

Самостоятельно

сть. 

Выполняет задание 

самостоятельно, без 

помощи. Ребенок 

самостоятельно 

Требуется 

незначительная 

помощь. 

Не может 

самостоятельно 

выполнять 

задания, без 
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выбирает тему, замысел, 

умеет планировать свои 

действия, выбирать 

выразительные средства, 

доводить начатое дело 

до конца. 

помощи педагога, 

необходима 

поддержка и 

стимуляция. 

 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УРОВНЯ   РАЗВИТИЯ   

ХУДОЖЕСТВЕННО - ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ. 

 

Воспитатель ____________________________________________________ 

Дата обследования: начало года (Н) _______________________________ 

                                     конец года (К) ________________________________ 
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Средний 

балл 

                

 

В – высокий уровень 

С – средний уровень 

Н – низкий уровень 

 

Подведение итогов: планируется оформление работ детей в форме 

выставки, выполнение совместных работ детьми, отчета о проделанной 

работе.  

 

II. Учебный план 
 

 

Месяц 

 

 

Тема 

                                   

Всего 

Теория Практика 

 Iполугодие   

СЕНТЯБРЬ «Осенние листочки» 15 35 

 «Мой сад и огород» 15 35 

 «Грибы-грибочки выросли в лесочке» 15 35 

 «Совушка-сова. Большая голова»» 15 35 

ОКТЯБРЬ «Волшебные зонтики!» 15 35 

 «Цыпленок – желтое чудо!» 15 35 

 «Листья падают, кружатся…» 15 35 

 «Осенний лес!» (коллективная работа) 15 35 

НОЯБРЬ «Золотая рыбка» 15 35 

 «Червячок в яблочке» 15 35 

 «Кашалотик – кашалот» 15 35 

 «Осьминог» 15 35 

ДЕКАБРЬ «Снеговик» 15 35 

 «Новогодние шары» 15 35 

 «Белая снежинка мне на ладошку села» 15 35 
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 «Елка новогодняя» 15 35 

 Итог: 240мин 560мин 

 II полугодие   

ЯНВАРЬ «Снегири» 15 35 

 «Пингвин на льдинке»  15 35 

ФЕВРАЛЬ «Бежит кораблик по волнам» 15 35 

 «Валентинка» (сердечко» 15 35 

 «Галстук для папы» 15 35 

 «Яблоки на тарелочке» 15 35 

МАРТ «Цветы для мамы» 15 35 

 «Матрешка» 15 35 

 «Чайник» 15 35 

 «Подснежник» 15 35 

АПРЕЛЬ «Божья коровка улети на небо» 15 35 

 «Космическое путешествие» 15 35 

 «Волшебное яичко» 15 35 

 «Бабочка-красавица!» 15 35 

МАЙ «День победы!» 15 35 

 «Проснулись жуки, пауки и другие насекомые» 15 35 

 «Веселый зоопарк» 15 35 

 «Подсолнух — солнечный цветок» 15 35 

 Итого: 270мин. 630мин. 

 Всего за год: 68 занятия 34 ч. 34 ч. 

 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

 

Продолжительность 

занятий  

Старший дошкольный возраст 

с 5 до 6 лет 

неделя год Общее 

кол-во 

часов 

Художественно-

эстетическое 

25мин 2 з. 68 з. 34 ч. 

 

III. Учебно-тематическое планирование 

 

№  

Месяц, Тема 

 

Цель занятий 

 СЕНТЯБРЬ  

1 «Осенние листочки» Показ воспитателем готовых работ, с 

использованием данной технике, с 

отражением выпуклых объемных 

изображений на горизонтальной 

поверхности 
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2 «Мой сад и огород» 

 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии – закреплять технику 

«растирание» пластилина по поверхности. 

Закреплять умения аккуратно использовать 

пластилин в своей работе 

3 «Грибы-грибочки выросли в 

лесочке» 

 

Совершенствовать навыки работы с 

пластилином в технике «пластилиновое 

рисование» - надрезание ножницами, 

растирание по форме 

4 «Совушка-сова. Большая голова» Учить смешивать пластилин, не допуская 

полного поглощения цветов друг другом. 

Научить пользоваться «скалкой» - тубусом 

от клея-карандаша для раскатывания 

пластилина по поверхности. 

 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 «Золотая рыбка» Совершенствовать технические навыки 

работы с пластилином. Развивать образное 

восприятие, логическое и творческое 

мышление. 

10 «Червячок в яблочке» Выполнение работы с использованием 

разных приемов лепки. Закреплять умения 

аккуратно использовать пластилин в своей 

работе. 

11 «Кашалотик -кашалот» Продолжать освоение приемов 

пластилинографии – закреплять технику 

«растирание» пластилина по поверхности 

12 «Осьминог» Продолжать освоение приемов 

пластилинографии – закреплять технику 

«растирание» пластилина по поверхности. 
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Закреплять умения аккуратно использовать 

пластилин в своей работе. 

 ДЕКАБРЬ  

13 «Снеговик» Закреплять умение ровно и гладко 

наносить пластилин на поверхность 

картона – растирать его, используя воду. 

Учить работать в технике «граттаж». 

14 «Новогодние шары» Формировать у детей обобщенное 

представление о елочных игрушках: их 

истории, традициях, видах. Учить 

создавать всевозможные декорации, 

сюжетные изображения на плоскости 

аудиодиска. 

15 «Белая снежинка мне на ладошку 

села» 

Показать возможности использования 

нехарактерных для этого вида 

деятельности средств (чеснокодавилки) 

для воплощения образа. 

16 «Елка новогодняя» Продолжить знакомить детей с техникой 

трафаретного рисунка и приемами 

декорирования. Развивать творческое 

воображение, мышление детей при 

украшении елочки. 

 ЯНВАРЬ  

17 «Снегирь» Продолжать освоение приемов 

пластилинографии – закреплять технику 

«растирание» пластилина по поверхности. 

18 «Пингвин на льдинке» 

 

Продолжать освоение приемов 

пластилинографии, подготовка фона: 

волны – короткие колбаски синего цвета, 

линия горизонта – длинная белая колбаска, 

северное сияние – разноцветные колбаски, 

выложенные рядами в виде линий. 

 ФЕВРАЛЬ  

19 «Бежит кораблик по волнам» 

 

Совершенствовать технику работы с 

пластилином. Приучать детей 

самостоятельно выбирать приемы 

изображения моря (процарапывание, 

растирание, декорирование и 

раскатывание). 

20 «Валентинка (сердечка)» 

 

Совершенствовать навыки пользованием 

трафаретом. Развивать образное 

мышление, творческое воображение. 
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21 «Галстук для папы» 

 

Побуждать детей к изготовлению подарков 

для близких. Развивать творческое 

воображение. 

22 «Яблоки на тарелочке» Ознакомить детей с понятием 

"натюрморт". Предложить им 

самостоятельно составить композицию из 

трех яблок. 

 МАРТ  

23 «Цветы для мамы» Продолжать знакомить детей с вариантами 

использования «пластилиновых 

продуктов» чеснок давилки. 

24 «Матрешка» 

 

Приобщать детей к миру искусства. 

Продолжать учить приемам 

декорирования: соблюдать геометрию и 

симметричность элементов декорации, 

правильно распоряжаться цветом – 

выбирать контрастные цвета. 

25 «Чайник» Учить изображать на плоскости предмет 

чайной посуды – «чайник», подбирать и 

правильно располагать элементы узора на 

его поверхности 

26 «Подснежник» Продолжать знакомить детей с вариантами 

использования «пластилиновых 

продуктов» чеснок давилки. 

 АПРЕЛЬ  

27 «Божья коровка, улети на небо» 

 

Формировать интерес к окружающему 

миру, реалистические представления о 

природе. Учить использовать знания и 

представления об особенностях внешнего 

вида насекомого 

28 «Космическое путешествие!» Учить создавать на плоскости 

«космический сюжет» в технике 

пластилиновой живописи 

29 «Волшебное яичко» Познакомить детей с новой методикой 

изображения – «рисование пластилином», 

а именно научить приемам декорирования 

с последующим глянцеванием. 

30 «Бабочка-красавица!» Учить изображать на горизонтальной 

плоскости природный объект — 

«бабочку». 

 МАЙ  

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

объеме единую композицию из предметов, 
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передавая с помощью цвета их значение и 

символику. 

32 «Проснулись жуки, червячки и 

другие насекомые» 

Обобщить представление о насекомых. 

Развивать умение работать в коллективе 

дружно и аккуратно, творческое и 

образное мышление детей. 

33 «Веселый зоопарк» Обобщить представления детей об 

обитателях зоопарка. Предложить им 

самостоятельно выбрать животное и 

нарисовать его. 

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

«подсолнух», создавая полу объёмный 

объект на горизонтальной плоскости. 

 

 

IV. Содержание 

№ Месяц, Тема          Всего занятий 

I. СЕНТЯБРЬ  

 «Осенние листочки» 2 

 «Мой сад и огород» 2 

 «Грибы-грибочки. Выросли в лесочке» 2 

 «Совушка-сова. Большая голова» 2 

 ВСЕГО: 8 

II. ОКТЯБРЬ  

 «Волшебные зонтики» 2 

 «Цыпленок – желтое чудо» 2 

 «Листья падают, кружатся…» 2 

 «Осенний лес!» (коллективная. работа) 2 

 ВСЕГО: 8 

III. НОЯБРЬ  

 «Золотая рыбка» 2 

 «Червячок в яблочке» 2 

 «Кашалотик -кашалот» 2 

 «Осьминог» 2 

 ВСЕГО: 8 

IV. ДЕКАБРЬ  

 «Снеговик» 2 

 «Новогодние шары» 2 

 «Белая снежинка мне на ладошку села» 2 

 «Елка новогодняя» 2 

 ВСЕГО: 8 

V. ЯНВАРЬ  
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«Снегирь» 2 

«Пингвин на льдинке» 2 

VI. ВСЕГО: 4 

VI. ФЕВРАЛЬ  

 «Бежит кораблик по волнам» 2 

 «Валентинка (сердечка)» 2 

 «Галстук для папы» 2 

 «Яблоки на тарелочке» 2 

 ВСЕГО: 8 

VII. МАРТ  

 «Цветы для мамы» 2 

 «Матрешка» 2 

 «Чайник» 2 

 «Подснежник» 2 

 ВСЕГО: 8 

VIII. АПРЕЛЬ  

 «Божья коровка, улети на небо» 2 

 «Космическое путешествие!» 2 

 «Волшебное яичко» 2 

 «Бабочка-красавица!» 2 

 ВСЕГО: 8 

IX. МАЙ  

 «День победы!» 2 

 «Проснулись жуки, червячки и другие насекомые» 2 

 «Веселый зоопарк» 2 

 «Подсолнух — солнечный цветок!» 2 

 ВСЕГО: 8 

            ИТОГО: 68 

 

 

 

 

 

 

Информационно-методическое обеспечение 
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