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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Образовательная программа по реализации дополнительных общеобразовательных про-

грамм – дополнительных общеразвивающих программ (далее дополнительная программа) 

«Волшебный пластилин» Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Дет-

ский сад № 22» разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1. 3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Письмом Министерства образования РФ от 14.03.2000 М 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения»; 

 Постановлением правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 г. « Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

 Приказом № 1008 от 29.08.2013г.  «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-

мам». 

 Уставом МДОУ «Д/с № 22». 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей «Конвенции о правах ребен-

ка», утверждающей право каждого ребенка на выбор интересного занятия для самовыражения 

была создана программа дополнительного образования по  нетрадиционным техникам – пла-

стилинографии. Программа составлена в соответствии с условиями модернизации современ-

ной системы дошкольного образования, а так же с учетом психологических аспектов развития 

ребенка дошкольного возраста. 

Ее содержание нацелено на развитие и формирование художественно-творческих спо-

собностей, а так же обеспечивает и охватывает всестороннее развитие ребенка  и педагогиче-

ское просвещение родителей. Вся работа  программы направлена на развитие у дошкольников 

художественно-творческих способностей через обучения нетрадиционными техниками – пла-

стилинографии. Комплексное содержание программы обеспечивает целостность педагогиче-

ского процесса и охватывает различные стороны воспитания и развития ребенка и представляет 

собой обобщенный  многолетний опыт работы по изодеятельности. 

Пластилинография – это один из сравнительно недавнего появления нового жанра (вида) 

в изобразительной деятельности. 

Рисование пластилином - замечательный по своим возможностям вид изобразительной 

деятельности. Оно позволяет ребёнку освоить объём, сделать картинку рельефной и за счёт это-

го более выразительной и живой. А еще это хороший способ дать детским пальчикам хорошую 

мышечную нагрузку. 

Этот жанр представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением нетради-

ционных техник и материалов.   Основной материал – пластилин, а основным инструментом в 

пластилинографии является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от 

владения собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям младшего 

дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную 

новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно 

для работы с малышами. 

         Главное значение программы  по пластилинографии  и состоит в том, что в конце обуче-

ния, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся 
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более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому способствует хорошая 

мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого 

предмета двумя пальцами или щепотью они так – же умеют самостоятельно осуществлять дви-

жения во всех его качествах: силе, длительности, направленности и др. 

Планомерная работа по формированию ручной умелости в детском саду и семье способ-

ствует: развитию речи; подготовке ребенка к последующему обучению в школе, развитию мо-

торных навыков; формированию воображения, фантазии, смекалки, логики; возникновению 

желания трудиться и овладевать особенностями мастерства; закреплению положительных эмо-

ций; 

Во время деятельности пластилинографии у детей снижается утомляемость, повышается 

работоспособность, активизируются мыслительные, психические процессы, развивается мелкая 

моторика. Дети становятся более открытыми, раскрепощенными, активными, добрыми и от-

зывчивыми, уверенными в своих силах и возможностях. 

Одним из несомненных достоинств  программы и пластилинографии с детьми младшего 

дошкольного возраста является интеграция образовательных  направлений: (проект ФГОС до-

школьного образования): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; ре-

чевое развитие; художественно - эстетическое развитие. 

Весь подбираемый материал для работы с детьми, имеет практическую направленность, 

максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность 

признаков изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в 

долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, 

применять первые варианты обобщения. 

В интересной игровой форме дошкольники обогащают свой словарь. В процессе обыгры-

вания сюжета и выполнения практических действий с тестом и пластилином ведётся непрерыв-

ный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую 

активность, вызывает речевое подражание, формирование и активизации словаря, пониманию 

ребенком речи окружающих. 

Актуальность: 

Разработка программы обусловлена: 

• Развитием мелкой моторики рук ребёнка, посредством работы с пластилином; 

• Развитием речи детей 

 

Цель: Формирование восприятия явлений окружающей действительности и форм предметов 

через пластилинографию. 

Развитие ручной умелости у детей 4-5 лет, через укрепление мелкой моторики пальцев рук, и 

организацию совместного творчества детей и взрослых. 

 

Задачи:  
• формирование навыков работы с пластилином, побуждение интереса к лепке; 

• освоение новых приемов работы с пластилином и создание с их помощью сюжетных картин; 

• обучение умению ориентироваться на листе бумаги; 

• развитие усидчивости, терпения, аккуратности 

• развитие силы пальцев рук детей, координации движений рук 

• развитие сенсорных способностей (умение передавать цвет, форму) 

• развитие воображения и смекалки 

 

1.Образовательные: 
 ознакомление со способами деятельности – рисование пластилином; 

 овладение основами, умениями работы из целого куска пластилина, из отдельных 

частей, создание образов; 
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 формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазви-

тию; 

 активизация имеющегося опыта на основе полученных знаний об окружающем мире; 

 способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию художественно-

эстетического вкуса через занятия лепкой из пластилина; 

 содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству. 

2. Развивающие: 
 развитие мелких и точных движений пальцев рук; 

 развитие способности к личному самоопределению и самореализации; 

 развивать память, внимание, воображение, фантазию; 

 активизация творческого мышления; 

 развитие пространственного воображения, глазомера. 

 развитие чувства цвета, пропорции, ритма; 

 овладение элементарными трудовыми навыками, способами художественной деятельно-

сти. 

3. Воспитательные: 
 воспитание ответственности при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

 понимание необходимости качественного выполнения образа; 

 конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым развитием, 

мелкой моторикой, глазомером; 

 воспитание аккуратности, старательности; 

 воспитание коммуникативных способностей детей; 

 воспитание усидчивости, аккуратности, трудолюбия. 

Принципы построения программы:  
 систематичность и последовательность: материал подобран в определённом порядке, 

системе; 

 доступности:  обучение и воспитание ребенка в доступной, привлекательной и соответ-

ствующей его возрасту форме: игры, чтения литературы, рассматривание иллюстраций, про-

дуктивной деятельности. 

наглядности: задания предполагают опору на чувственный опыт ребенка, его непосредствен-

ные наблюдения; 

 сезонности: построение программы с учётом природных особенностей в данный момент 

времени; 

 обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей; 

уважение к личности каждого ребенка. 

• Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется через вид детской дея-

тельности – лепку. 

• Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с развитием речи, с игровой 

деятельностью, с развитием познавательных процессов. 

 

Предполагаемые результаты работы:  
• Усвоены основные приёмы работы в технике пластилинографии; 

• Мелкая моторика развита на достаточном уровне; 

• Ребёнок умеет последовательно выполнять работу и доводить начатое дело до конца.  

• Усидчивость, аккуратность в выполнении творческих заданий. 

• Умение воспринимать, сопереживать; высказывать своё мнение, отношение 

• Умение общаться в коллективе 

• Умение передавать форму, цвет, настроение 

• У ребёнка развит интерес к творческой деятельности; 

Материал: 
1. Плотный цветной картон 

2. Цветной пластилин 
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3. Доска для лепки, стека 

4. Салфетка для рук 

5. Игрушки, иллюстрации и дидактический материал соответствующий тематике занятия. 

 

Условия реализации программы: 
Возрастная группа: средний, старший дошкольный возраст 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

Форма организации: подгрупповая 

Длительность занятий: 20 – 25 минут 

Место проведения кружка: кабинет для дополнительных занятий 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 
Название дополнительной обще-

образовательной программы 

Вторая 

группа 

ранн. 

возр. 

Первая 

млад-

шая 

группа 

Вторая 

млад-

шая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подго-

тови-

тельная 

группа 

1 «Волшебный пластилин»» - - - 1/20 1/25 - 

Количество занятий / Объем недельной 

образовательной нагрузки (в мин.) 
- - - 1/20 1/25 - 

Количество занятий / Объем образова-

тельной нагрузки в год (мин) 
- - - 36/720 36/900 - 
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«Волшебный пластилин» 

Средняя группа 

 

№ Тема занятия Задачи 

Сентябрь 

1. «Дождик» Закрепить умение раскатывать комочки пластилина кругообразными 

движениями. 

Формировать умение прикреплять готовую форму на плоскость путём 

равномерного расплющивания по поверхности основы. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать эстетическое и образное восприятие. 

2.  «Грибок», 1.Закреплять умение лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

располагать элементы (бусинки) близко друг к другу, в определённом 

порядке, чередуя их по цвету. 

2.Уточнить знание детей о круглой форме предметов, закрепить умение 

лепить шарики малого размера, скатывая их кругообразным движением 

пальцев руки. 

3.Закреплять знания о цвете. 

4.Развивать чувство ритма. 

Октябрь 

3. «Овощи для засолки» Продолжать формировать умение раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней. 

Закреплять умение расплющивать шарики-помидоры, произвольно 

располагать их по поверхности. 

Закреплять с детьми знания о красном цвете. 

Развивать мелкую моторику. 

4. «Созрели яблочки  

в саду» 

Формировать умение детей отщипывать небольшие кусочки пластили-

на и скатывать маленькие шарики круговыми движениями пальцев. 

Закреплять умение расплющивать шарики пальцем сверху. 

Закреплять с детьми знания о красном цвете. 

Воспитывать аккуратность, заботу о ближнем, чувство сопереживания. 

5. «Пирамидка» 

 

 

 

Закреплять знания детей о времени года и характерных признаках осе-

ни, ежах и грибах. 

Развивать умение видеть связь между реальной формой и формой 

изображаемых объектов, передавая характерные природные особенно-

сти и цвет. 

Развивать креативное мышление детей (путем решения проблемных 

ситуаций), любознательность, творческое воображение, фантазию, 

мелкую моторику кистей рук. 

Воспитывать любознательность, интерес к познанию живой природы и 

отражению впечатлений в разных видах художественной деятельности. 

Воспитывать чувство сопереживания и взаимопомощи. 
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Ноябрь 

6. «Божья коровка» Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина круговыми и 

прямыми движениями ладоней. 

Продолжать формировать умение прикреплять готовую форму на по-

верхность путём равномерного расплющивания на поверхности осно-

вы. 

Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

Воспитывать любознательность, интерес к познанию. 

7. «Солнышко» Закреплять знания детьми овальной формы, приёмов изготовления та-

кой формы: раскатывание прямыми движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

Формировать умение использовать в работе дополнительные предметы 

для передачи характерных признаков объектов. 

Упражнять в расплющивании готовой формы на горизонтальной плос-

кости. 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

10. «Ёлочка, ёлка колкая 

иголка» 

Формировать умение детей передавать в характерные особенности 

внешнего строения ели (пирамидное строение, ветки, направление 

вниз, тёмно-зелёный цвет) посредством пластилинографии. 

Упражнять в раскатывании комочков пластилина      между ладонями 

прямыми движениями рук и сплющивании их при изготовлении   веток 

ёлочки. 

Развивать умение наносить стекой штрихи (иголочки) на концах веток 

для более выразительной передачи образа. 

Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости листа. 

Закрепить знания о тёмно-зелёном цвете. 

Декабрь 

11. «Ёлочка, ёлка колкая 

иголка» 

(продолжение) 

Продолжать формировать умение детей передавать образ ёлки в соот-

ветствии с содержанием стихотворения, изображая на ветках шишки, 

снег посредством пластилинографии. 

Развивать умение скатывать из пластилина колбаску прямыми движе-

ниями рук, делить его на две равные и несколько равных частей при 

помощи стеки. 

Упражнять в раскатывании маленьких шариков круговыми движения-

ми и преобразовании их в овальную форму прямыми движениями рук, 

стимулируя активную работу пальцев. 

Воспитывать навыки аккуратного обращения с пластилином. 

12. «Снеговик»     Формировать умение детей составлять изображение целого объекта из 

частей, одинаковых по форме, но разных по величине, создавая образ 

снеговика посредством пластилина на горизонтальной плоскости. 

Совершенствовать умение скатывать комочки пластилина между ладо-

нями, придавая им шарообразную форму. 

Упражнять в равномерном расплющивании готовой формы на поверх-

ности основы. 
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14. «Украсим ёлочку но-

вогодними игрушка-

ми». 

Упражнять в раскатывании комочков пластилина круговыми движени-

ями рук и расплющивании по поверхности основы. 

Развивать цветовосприятие, умение видеть красоту в сочетании тёмно-

зелёного цвета ели с яркими цветами украшений. 

Поддерживать радостное настроение детей от предстоящего праздника. 

Развивать интерес к работе. 

Январь 

15. «Украсим Кате чаш-

ку» 

Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина круговыми дви-

жениями ладоней и украшать ими готовую форму. 

Продолжать формировать умение прикреплять готовую форму на по-

верхность путём равномерного расплющивания на поверхности осно-

вы. 

Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

 

16. «Рыбки в аквариуме» Развивать умение продумывать композиционное построение изображе-

ния: располагать несколько рыбок, плывущих в разных направлениях. 

Закреплять знания детьми овальной формы, приёмов изготовления та-

кой формы: раскатывание прямыми движениями ладоней, оттягивание, 

сплющивание. 

Формировать умение передаче характерных особенностей рыбок, пра-

вильно передавая их форму, хвост, плавники, обозначая стекой чешуй-

ки. 

 

17. «Рыбки в аквариуме» 

(продолжение) 

Поощрять инициативу и самостоятельность детей, внесение в работу 

тематических дополнений. 

Упражнять в расскатывании пластилина прямыми и круговыми движе-

ниями рук при лепке водорослей, камешков, дна аквариума. 

Продолжать формировать умение детей работать над композицией сю-

жетного рисунка. 

Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

Февраль 

18. «Украсим торт» Продолжать формировать умение у детей составлять узор на круге. 

Закреплять умение раскатывать комок пластилина круговыми и пря-

мыми движениями между ладонями, 

Вызывать радость от проделанной работы. 

Развивать согласованность в работе обеих рук  

 Воспитывать аккуратность. 

20. «Утка с утятами» Формировать умение анализировать строение предмета, форму и раз-

мер отдельных его частей. 

Закрепить умение преобразовывать шарообразную форму в овальную. 

Продолжать осваивать некоторые операции: выгибать готовую форму в 

дугу, оттягивать части и придавать им нужную форму (хвост утёнка). 
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21. «Мышка и золотое 

яичко» 

Формировать умение изображать с помощью пластилина сказочных 

героев. 

Продолжать формировать умение преобразовывать шарообразную 

форму в овальную прямыми движениями рук. 

Закрепить умение передавать характер формы, используя знакомые 

способы лепки: раскатывание, оттягивание деталей предмета, сплющи-

вание. 

 

Март 

22. «Украсим платье Ка-

те» 

Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина круговыми дви-

жениями ладоней и украшать ими готовую форму. 

Продолжать формировать умение прикреплять готовую форму на по-

верхность путём равномерного расплющивания на поверхности осно-

вы. 

Развивать согласованность в работе обеих рук, аккуратность в работе с 

пластилином. 

 

23. «Веточка мимозы в 

подарок маме» 

Способствовать радостному весеннему настроению, желанию сделать 

приятное маме. 

Закрепить приёмы раскатывания пластилина между ладонями круго-

выми и прямыми движениями. 

Развивать эстетическое восприятие, умение красиво, аккуратно, в 

определенной последовательности располагать шарики около листоч-

ков для передачи образа веточки мимозы. 

Воспитывать любовь и внимание к родным и близким. 

24. «Улитка» Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина круговыми и 

прямыми движениями ладоней и украшать ими готовую форму. 

Продолжать формировать умение прикреплять готовую форму на по-

верхность путём равномерного расплющивания на поверхности осно-

вы. 

Развивать мелкую моторику рук, воображение, творческие способности 

детей. 

Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. 

25. «Гусеница» Продолжать формировать умение детей составлять изображение целого 

объекта из частей, одинаковых по форме, но разных по величине. 

Закрепить приёмы раскатывания пластилина между ладонями круго-

выми и прямыми движениями. 

Закрепить умение детей равномерно расплющивать готовые формы на 

основе для получения плоского изображения. изменяя положение ча-

стей тела (цыплёнок гуляет, цыплёнок клюёт). 

Учить составлять композицию из нескольких предметов, свободно рас-

полагая их на листе. 

Апрель 

26. «Самолёт летит» Формировать умение детей делить брусок пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать его прямыми движениями ладоней. 

Формировать умение детей составлять на плоскости предмет, состо-

ящий из нескольких частей, добивать точной передаче формы пред-

мета, его строения, частей. 
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Развивать умение дополнять изображение характерными деталями  

27. «Разноцветный све-

тофорчик». 

Закреплять знания детей о светофоре, назначении его цветов. 

Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина круговыми 

движениями ладоней. 

Продолжать формировать умение прикреплять готовую форму на по-

верхность путём равномерного расплющивания на поверхности осно-

вы. 

Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

Май 

30. «На лугу» насеко-

мые 

Формировать умение лепить насекомых из частей, передавая харак-

терные особенности строения. 

Закрепить приемы лепки: раскатывание шара, колбаски; сплющива-

ние. 

Показать возможность сочетания разных материалов для создания 

мелких деталей (для усиков – проволоку, спички; для хоботка – зубо-

чистки, для глаз – бусинки, перец горошком). 

Развивать мелкую моторику рук; чувство формы, пропорций; согла-

сованность в работе обеих рук;  

Воспитывать интерес к живой природе. 

. 

31. «Цветик-

семицветик» 

Формировать умение передавать пластическим способом изображе-

ние цветка, части растения, располагая их на плоскости. 

Закреплять умение использовать в работе знакомые приёмы лепки: 

скатывание, раскатывание, сплющивание, оттягивание; умение поль-

зоваться стекой. 

.Развивать воображение, умение замечать особенности сказочного 

образа, его отличие от реального. 

Воспитывать любовь к красивому, чувство удовлетворения, радости 

от созданного изображения. 

32. «Радуга-дуга» Формировать умение детей изображать дугообразную форму радуги 

и порядок цветов в ней. 

Упражнять детей в раскатывании колбасок разного цвета примерно 

одной толщины, разной длины прямыми движениями рук. 

Продолжать Формировать умение использовать стеку для отрезания 

лишних концов при укладывании радужных полос. 

Развивать чувство прекрасного (красивая разноцветная радуга) 

Воспитывать самостоятельность, усидчивость, аккуратность. 

 

Старший дошкольный возраст 

  Октябрь 

1 Осеннее дерево. Беседа о пластилинографии. Показ воспитателем готовых работ, с ис-

пользованием данной технике, с отражением выпуклых объемных 

изображений на горизонтальной поверхности.  Развивать мелкую мо-

торику руки, развивать цветовосприятие, умение правильно выбирать 

тон пластилина,  воспитывать эстетические чувства через восприятие 

картин великих художников об осени, закладывать предпосылки любви 

к природе и бережного к ней отношения. 
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Грибы-грибочки 

выГрибы – грибоч-

ки выросли в лесоч-

ке. 

Совершенствовать навыки работы с пластилином , растирание по Со-

вершенствовать навыки работы с пластилином , растирание по форме. 

Формировать у детей обобщенное понятие о грибах, их разновидно-

стей, качествах. Учить находить соответствия между формами настоя-

щих и изображаемых грибов, передавать их природные особенности, 

цвет. Развивать творческое воображение и мышление; мышечную ак-

тивность рук. Воспитывать аккуратность в работе, стремление каче-

ственно и до конца доводить начатое дело; чувства коллективизма. 

3 Мой сад и огород Продолжать освоение приемов пластилинографии – закреплять технику 

«растирание» пластилина по поверхности. Закреплять умения аккурат-

но использовать пластилин в своей работе. Учить использовать кон-

турный рисунок как основу изображения. Закреплять умение класси-

фицировать фрукты и овощи. Развивать моторику руки, развивать 

творческую активность и самостоятельность; вызвать желание сделать 

полезную вещь – дидактическую игру, воспитывать чувства единения 

от процесса совместного труда. 

4 Совушка – сова. Учить смешивать пластилин, не допуская полного поглощения цветов 

друг другом. Развивать творческие способности, самостоятельность и 

активность. Развивать мелкую моторику рук при выполнении приемов 

работы с пластилином. Развивать цветовосприятие. Воспитывать ста-

рание и настойчивость в работе, желание правильно и до конца выпол-

нить работу. Воспитывать честность и критичность при оценивании 

«рисунков», учить готовить фон работы (ветка, луна, шарики) 

  Ноябрь 
 

5 Золотая рыбка. Совершенствовать технические навыки работы с пластилином. Разви-

вать образное восприятие, логическое и творческое мышление. Разви-

вать детское творчество посредством знакомства с различными спосо-

бами и материалами. Воспитывать целеустремленность, увлеченность 

творческой работой. 

6 Червячок в яблочке Выполнение работы воспитателем с использованием разных приемов 

лепки. Закреплять умения аккуратно использовать пластилин в своей 

работе. Учить использовать контурный рисунок как основу изображе-

ния. 

7 Кашалотик – ка-

шалот 

Продолжать освоение приемов пластилинографии – закреплять технику 

«растирание» пластилина по поверхности. Закреплять умения аккурат-

но использовать пластилин в своей работе 

8 Осьминог. Продолжать освоение приемов пластилинографии – закреплять технику 

«растирание» пластилина по поверхности. Закреплять умения аккурат-

но использовать пластилин в своей работе. Учить использовать кон-

турный рисунок как основу изображения. Развивать моторику рук, раз-

вивать творческую активность и самостоятельность; вызвать желание 

сделать полезную вещь, воспитывать чувства единения от процесса 

своего труда. 

  Декабрь 
 

9 Снеговик Закреплять умение ровно и гладко наносить пластилин на поверхность 

картона – растирать его, используя воду.  Развивать образное восприя-

тие, воображение и творческую активность, самостоятельность в рабо-

те, навыки графического изображения. Развивать мелкую моторику ру-
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ки. Воспитывать аккуратность, самостоятельность, решительность в 

действиях. 

10 Новогодние шары Формировать у детей обобщенное представление о елочных игрушках: 

их истории, традициях, видах.  Развивать творческое воображение де-

тей, побуждая их самостоятельно придумать узор для своего шарика. 

Воспитывать стремление внести свою лепту в подготовку праздничных 

интерьеров, украшений. 

11 Елка новогодняя Продолжить знакомить детей с техникой трафаретного рисунка и прие-

мами декорирования. Развивать творческое воображение, мышление 

детей при украшении елочки. Развивать мелкую моторику рук.  Вы-

звать интерес к деятельности желанием участвовать в подготовке 

праздничных мероприятий. Воспитывать объективность при оценке ра-

бот товарищей. 

12 Белая снежинка 

мне на ладошку се-

ла 

Показать возможности использования нехарактерных для этого вида 

деятельности средств (чеснокодавилки) для воплощения образа. Учить 

составлять геометрически правильный рисунок из пластилина, пропу-

щенного через чеснокодавилку. Развивать глазомер, творческое вооб-

ражение и творческие способности. Вызвать интерес к процессу дея-

тельности. Воспитывать аккуратность, терпение в процессе работы. 

  Январь 
 

13 Снегирь. Продолжать освоение приемов пластилинографии – закреплять технику 

«растирание» пластилина по поверхности. Закреплять умения аккурат-

но использовать пластилин в своей работе. Учить использовать контур-

ный рисунок как основу изображения. Развивать моторику руки, разви-

вать творческую активность и самостоятельность. 

14 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  
 

15 Бежит кораблик по 

волнам 

Совершенствовать технику работы с пластилином. Приучать детей са-

мостоятельно выбирать приемы изображения моря (процарапывание, 

растирание, декорирование и раскатывание). Развивать образное мыш-

ление, творческое воображение. Активизировать мелкую моторику рук. 

Учить работать с цветом; правильно выстраивать композицию рисунка. 

Развивать самостоятельность, индивидуальность в работе. Вызвать же-

лание сделать подарок близким, дорогим людям и поздравить с празд-

ником «День Защитника Отечества». 

16 Валентинка (сер-

дечко) 

Совершенствовать навыки пользованием трафаретом. Развивать образ-

ное мышление, творческое воображение. Активизировать мелкую мо-

торику рук. Учить работать с цветом; правильно выстраивать компози-

цию рисунка. 

17 Яблоки на тарелоч-

ке 

Ознакомить детей с понятием "натюрморт". Предложить им самостоя-

тельно составить композицию из трех яблок. Продолжать учить отра-

жать в изобразительной деятельности природные особенности фруктов: 

оригинальную форму и расцветку. Развивать глазомер и цветовосприя-

тие. 

   

Март  
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18 Цветы для мамы Продолжать знакомить детей с вариантами использования «пластили-

новых продуктов» чеснокодавилки. Учить отражать природные осо-

бенности растения: оригинальную форму и расцветку лепестков. Про-

должать развивать глазомер и цветовосприятие, композицию, а так же 

мелкую моторику руки. Вызвать желание сделать подарок любимому 

человеку. Воспитывать у детей доброжелательность, добрые, нежные 

отношения к близким (особенно у мальчиков). Добиваться аккуратно-

сти в работе с пластилином. 

19 Матрешка. Приобщать детей к миру искусства. Продолжать учить приемам деко-

рирования: соблюдать геометрию и симметричность элементов декора-

ции, правильно распоряжаться цветом – выбирать контрастные цвета. 

Развивать фантазию, творчество, воображение, наглядно-образное 

мышление, зрительную память. Развивать активность и самостоятель-

ность в работе. 

20 Подводное царство Обобщить представления детей об обитателях подводного мира. Про-

должать осваивать приемы работы с пластилином: закреплять навыки 

работы с трафаретом, выбирать и удачно использовать изобразитель-

ные материалы, совершенствовать приемы декорирования на готовой 

основе изображаемого объекта. Развивать эстетическое и образное 

мышление, воображение. Развивать творческую активность, самостоя-

тельность в работе. 

21 Подснежник. Продолжать знакомить детей с вариантами использования «пластили-

новых продуктов» чеснокодавилки. Учить отражать природные осо-

бенности растения: оригинальную форму и расцветку лепестков. Про-

должать развивать глазомер и цветовосприятие, композицию, а так же 

мелкую моторику руки. Вызвать желание сделать подарок любимому 

человеку. Воспитывать у детей доброжелательность, добрые, нежные 

отношения к близким . Добиваться аккуратности в работе с пластили-

ном. 

  Апрель 

 

22 Божья коровка, 

улети на небо 

Формировать интерес к окружающему миру. Учить использовать зна-

ния и представления об особенностях внешнего вида насекомого. Про-

должать совершенствовать навыки работы с пластилином.  Развивать 

образные представления, творческие способности. Развивать навыки 

работы с цветом. Развивать находчивость в процессе выполнения зада-

ния: стремиться использовать как можно больше средств для воплоще-

ния образа. Воспитывать усердие, усидчивость, умение доводить нача-

тое до конца. 

23 Бабочка. Продолжить знакомство детей с миром природы. Совершенствовать 

навыки работы в технике «пластилиновое рисование». Закрепить уме-

ние скатывать пальчиком короткие отрезки, шарики кругообразными 

движениями. Стимулировать активную работу пальцев рук. Развивать 

творческое мышление и воображение. Развивать цветовосприятие, чув-

ства меры гармонии, чувства эстетического восприятия. 

24 Волшебное яичко Познакомить детей с новой методикой изображения – «рисование пла-

стилином», а именно научить приемам декорирования с последующим 

глянцеванием. Сообщить, уточнить представления детей о причинах 

традиционного отмечания праздника Пасхи. Развивать творческие спо-

собности. Развивать активность и самостоятельность в работе. Разви-
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вать мелкую моторику руки. Воспитывать интерес и определенное от-

ношение к духовным ценностям, к традициям народа. Воспитывать 

опрятность, аккуратность в работе, желание выполнить красивый «ри-

сунок». 

25 Лебедь. Формировать интерес к окружающему миру. Учить использовать зна-

ния и представления об особенностях внешнего вида животного. Про-

должать совершенствовать навыки работы с пластилином. Развивать 

образные представления, творческие способности. Развивать навыки 

работы с цветом. Развивать находчивость в процессе выполнения зада-

ния: стремиться использовать как можно больше средств для воплоще-

ния образа. Воспитывать усердие, усидчивость, умение доводить нача-

тое до конца. 

  Май 

26 Проснулись жуки, 

червячки и другие 

насекомые. 

Обобщить представление о насекомых. Развивать творческое и образ-

ное мышление детей. Поощрять инициативу детей и желание допол-

нить композицию. 

 

 

27 Незабудки. Продолжить знакомство детей с миром природы. Закрепить умение 

скатывать пальчиком короткие отрезки в шарики кругообразными дви-

жениями. Стимулировать активную работу пальцев рук 
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

(дети 4-5 лет) 

Цель мониторинга: выявление уровня освоения основной  программы ребенком.  

Метод мониторинга: наблюдение за детьми, диагностические задания.  

 

№ 

п/п 

Имя,   

фамилия 

ребенка 

Развитие твор-

ческих способ-

ностей 

Развитие 

общей руч-

ной умело-

сти (мотори-

ки) 

Активное исполь-

зование лепных 

навыков в самосто-

ятельной продук-

тивной деятельно-

сти детей 

Развитие 

активной 

детской 

речи 

Расширение 

кругозора 

     

            
Система мониторинга по пластилинографии 

Данный вид диагностики не предполагает специальных форм и видов организации детей, осу-

ществляется в наблюдениях, во время индивидуальных и фронтальных занятий. Диагностика 

проводится с целью эффективного построения занятия – кружка. 

1.Творческая активность 

а) Повышенный интерес, творческая активность – высокий уровень 

б) Ребенок активен, есть интерес к данному виду деятельности, но выполняет работу по указа-

нию педагог – средний уровень 

в) Ребенок не активен, выполняет работу без особого желания – низкий уровень 

2. Сенсорные способности 

а) Форма передана точно. Разнообразие цветовой гаммы, передан реальный цвет, выразитель-

ность изображения - высокий уровень 

б) Есть незначительные искажения. Отступления от краски – средний уровень 

В) Форма не удалась. Безразличие к цвету, одноцветность – низкий уровень 

3. Композиция 

а) По всей плоскости листа соблюдается пропорциональность между предметами - высокий 

уровень 

б) На полосе листа с незначительными элементами – средний уровень 

в) Не продуманно носит случайный характер – низкий уровень 

4. Общая ручная умелость 

а) Хорошо развита моторика рук, аккуратность - высокий уровень 

б) Ручная умелость развита - средний уровень 

в) Слабо развита моторика рук, требуется помощь - низкий уровень 

5. Самостоятельность 

а) Выполняет задания самостоятельно, без помощи. Ребенок самостоятельно выбирает тему, 

замысел, умеет планировать свои действия, выбирает выразительные средства, доводит начатое 

дело до конца - высокий уровень 

б) Требует незначительная помощь - средний уровень 

в) Выполняет задание с помощью педагога, необходима поддержка и стимуляция - низкий уро-
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вень 

6. Показатели технических навыков 

- раскатывание 

а) Выполняет самостоятельно – высокий уровень 

б) Требуется небольшая помощь – средний уровень 

в) Выполняет действия с помощью педагога – низкий уровень. 

-сплющивание 

а) Выполняет самостоятельно – высокий уровень 

б) Требуется небольшая помощь – средний уровень 

в) Выполняет действия с помощью педагога – низкий уровень 

- размазывание 

а) Выполняет самостоятельно – высокий уровень 

б) Требуется небольшая помощь – средний уровень 

в) Выполняет действия с помощью педагога – низкий уровень 
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