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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебный пластилин» (далее – Программа) имеет художественную 

направленность и разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании                               

в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

Методические рекомендации Министерства просвещения России по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

Положением о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе дошкольного образования МАДОУ №1.  

Актуальность программы  
Данная Программа направлена на овладение детьми старшего 

дошкольного возраста нетрадиционной художественной техникой рисования 

пластилинографией.   Пластилинография развивает творческие способности 

и мелкую моторику. Процесс лепки помогает ребенку выразить эмоции, 

сформировать эстетический вкус, развить гибкость, координацию, мелкую 

моторику пальцев. В ходе занятий ребята познакомятся с приемами: 

отщипывание, размазывание, надавливание; смогут проявить свою 

индивидуальность и ощутить радость от творчества.  

Отличительная особенность 

Программа носит долгосрочный  характер, реализуется в течение                      

одного учебного года. Образовательная деятельность содержит много 

познавательной информации, насыщена играми, игровыми ситуациями. 

Такое построение занятий способствует более успешному освоению 

образовательной программы и сможет подготовить детей к дальнейшему 

обучению работы с пластилином. 
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Адресат программы 

Программа разработана для детей 5-6 лет (старшая группа),  

посещающих  дошкольное образовательное  учреждение.  

В возрасте 5-6 лет происходят существенные изменения в детской игре, 

а именно в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Усложняется игровое 

пространство. 

Более совершенной становится крупная моторика. 

Представления об основных свойствах предметов ещё более 

расширяются и углубляются.  

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребёнком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности                       

и предваряя её.  

В старшем дошкольном возрасте активно развиваются планирование                   

и самооценивание трудовой деятельности (при условии сформированности 

всех других компонентов детского труда). В продуктивной деятельности 

дети могут изобразить задуманное. Таким образом ребята в уютной 

атмосфере совместного творчества получают важные знания и навыки, опыт 

настоящего творчества, который в дальнейшем будут использовать как в 

школе, так и в любой области труда.   

Предлагаемые в программе виды деятельности являются 

целесообразными для детей дошкольного возраста, так как учтены 

психологические особенности дошкольника, уровень умений и навыков 

обучающихся, а содержание отображает познавательный интерес данного 

возраста. 

Объем программы  

Программа рассчитана на 1 учебный год (с сентября по май), общий 

объем – 35 часов. 

Форма обучения – очная. При необходимости могут проводиться 

занятия с применением дистанционных технологий. 

Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. 

Практическая деятельность по программе направлена на развитие мелкой 

моторики пальцев и кисти рук. В ходе занятий активизируется мышление 

детей, речь, усидчивость, формируется умение поэтапного планирования 

работы. 

Формы проведения учебных занятий –  занятие-игра, практическое 

занятие, беседа, комбинированное занятие. 

В интересной игровой форме ребята обогащают словарный запас.                       

В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практический действий                          

с пластилином ведется непрерывный разговор с детьми. 

Ведущий вид  деятельности:  игра;  продуктивная,  творческая  

деятельность; нетрадиционная техника рисования. Вся деятельность 

направлена на освоение технических навыков и умений. 
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При разработке предлагаемой программы был учтен накопленный 

позитивный опыт современного дошкольного образования, а также новые 

современные подходы в данной области. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 25 минут. 

Обучение предусматривает  как коллективные занятия группы, так                       

и индивидуальные формы работы. Набор в группы производится по желанию 

воспитанников. Состав группы постоянный. Количество учащихся в группе 

10-12 человек. 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие творческих способностей и 

художественно-эстетического вкуса через освоение нетрадиционной техники 

работы с пластилином. 

Задачи:  

способствовать овладению основными приемами применения 

пластилина;  

формировать интерес к пластилинографии; 

развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомер; 

логическое мышление, воображение, видеть необычное в обычных 

предметах; 

формировать художественно-эстетический вкус; 

воспитывать умение работать в коллективе, доводить начатое дело до 

конца, бережно относится к результатам своего и чужого труда. 

 

1.3.  Содержание программы 

1.3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Форма контроля 

теория практика всего 

1. Прямая  пластилинография 

1.1 Солнышко 0,1 0,9 1 Практическое 

задание 

1.2 Дубовый лист 0,1 0,9 1 Практическое 

задание 

1.3 Яблоко 0,1 0,9 1 Практическое 

задание 

1.4 Белый гриб 0,1 0,9 1 Практическое 

задание 

1.5 Флаг России 0,2 1,8 2 Практическое 

задание 
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2. Мозаичная пластилинография 

 

2.1 Ветка рябины 0,1 0,9 1 Практическое 

задание 

2.2 Божья коровка 0,1 0,9 1 Практическое 

задание 

2.3 Звезда 0,1 0,9 1 Практическое 

задание 

2.4 Елочка 0,1 0,9 1 Практическое 

задание 

2.5 Новогодний шар 0,2 1,8 2 Практическое 

задание 

3. Контурная пластилинография 

 

3.1 Радуга 0,1 0,9 1 Практическое 

задание 

3.2 Бабочка 0,3 2,7 3 Практическое 

задание 

3.3 Танк 0,3 2,7 3 Практическое 

задание 

4. Модульная пластилинография 

 

4.1 Дерево 0,2 1,8 2 Практическое 

задание 

4.2 Кораблик 0,2 1,8 2 Практическое 

задание 

4.3 Космос 0,4 3,6 4 Практическое 

задание 

5. Многослойная пластилинография 

 

5.1 Небо 0,3 2,7 3 Практическое 

задание 

5.2 Море 0,3 2,7 3 Практическое 

задание 

5.3 Закат солнца 0,2 1,8 2 Практическое 

задание 

Итого 3,5 31,5 35  

 

1.3.1. Содержание учебно-тематического плана 

№ 

п/п 

Содержание 

теоретической части 

Содержание практической 

части 

Формы 

контроля 

1 Прямая пластилинография 
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1.1 Солнышко 

 Уточнить знания детей о 

свойствах пластилина, 

обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы.  

Лепное изображение строится на 

ровной поверхности. При 

выполнении картины сначала 

скатываем объемную форму, затем 

располагаем ее по контуру и 

расплющиваем в соответствии с 

замыслом. 

Практическое 

задание по 

замыслу.Обсуж

дение работ, 

саморефлексия 

1.2 Дубовый лист 

 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение 

последовательности 

выполнения работы. 

Повторение названия 

деревьев и их листья. 

Лепное изображение строится на 

ровной поверхности. При 

выполнении картины сначала 

скатываем объемную форму, затем 

располагаем ее по контуру и 

расплющиваем в соответствии с 

замыслом. 

Практическое 

задание по 

замыслу. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

1.3 Яблоко 

 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение названий 

фруктов. Уточнить знания 

детей о смешивании цветов 

пластилина. 

Лепное изображение строится на 

ровной поверхности. При 

выполнении картины сначала 

скатываем объемную форму, затем 

располагаем ее по контуру и 

расплющиваем в соответствии с 

замыслом, сохраняя природную 

особенность яблока: оригинальную 

форму и расцветку. 

Практическое 

задание по 

замыслу. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия  

1.4 Белый гриб 

 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение 

последовательности 

выполнения работы. 

Повторение названий 

грибов, отличительные 

особенности. Повторение 

знаний о съедобных и 

несъедобных грибах. 

Лепное изображение строится на 

ровной поверхности. При 

выполнении картины сначала 

скатываем объемную форму, затем 

располагаем ее по контуру и 

расплющиваем в соответствии с 

замыслом, сохраняя природную 

особенность гриба: оригинальную 

форму и расцветку. 

Практическое 

задание по 

замыслу. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

1.5 Флаг России 

 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение 

последовательности 

выполнения работы. 

Уточнить знания детей о 

цветах флага: 

последовательность цветов, 

что означает каждый цвет. 

Лепное изображение строится на 

ровной поверхности. При 

выполнении картины сначала 

скатываем объемную форму, затем 

располагаем ее по контуру и 

расплющиваем в соответствии с 

замыслом. 

Практическое 

задание по 

замыслу. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 
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2 Мозаичная пластилинография 

2.1 Ветка рябины 

 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином.. 

Повторение названий 

деревьев и их плодов. 

Лепное изображение составляется 

только из пластилиновых шариков. 

Подбираем соответствующие цвета и 

аккуратно заполняем элементами 

контурное пространство, не выходя 

за его пределы. Скатываем мелкие 

шарики, располагаем их на основе и 

прижимаем к ней. 

Практическое 

задание. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

2.2 Божья коровка 
 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение 

последовательности 

выполнения работы. 

Повторение названий 

насекомых. Уточнить 

знания и представления об 

особенностях насекомых. 

Лепное изображение составляется 

только из пластилиновых шариков. 

Подбираем соответствующие цвета и 

аккуратно заполняем элементами 

контурное пространство, не выходя 

за его пределы. Скатываем мелкие 

шарики, располагаем их на основе и 

прижимаем к ней, сохраняя 

природную особенность насекомого: 

оригинальную форму и расцветку. 

Практическое 

задание. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

2.3 Звезда 

 Повторение 

последовательности 

выполнения работы, 

обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы. Обсуждение 

способов выполнения 

Лепное изображение составляется 

только из пластилиновых шариков. 

Подбираем соответствующие цвета и 

аккуратно заполняем элементами 

контурное пространство, не выходя 

за его пределы. Скатываем мелкие 

шарики, располагаем их на основе и 

прижимаем к ней. 

Практическое 

задание. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

2.4 Елочка 

 Повторение 

последовательности 

выполнения работы, 

обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы. Обсуждение 

способов выполнения 

Лепное изображение составляется 

только из пластилиновых шариков. 

Подбираем соответствующие цвета и 

аккуратно заполняем элементами 

контурное пространство, не выходя 

за его пределы. Скатываем мелкие 

шарики, располагаем их на основе и 

прижимаем к ней. 

Практическое 

задание. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

2.5 Новогодний шар 

 Повторение 

последовательности 

выполнения работы, 

обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы. Обсуждение 

способов выполнения 

Лепное изображение составляется 

только из пластилиновых шариков. 

Подбираем соответствующие цвета и 

аккуратно заполняем элементами 

контурное пространство, не выходя 

за его пределы. Скатываем мелкие 

шарики, располагаем их на основе и 

прижимаем к ней. 

Практическое 

задание. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

3 Контурная пластилинография 

3.1 Радуга 
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 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение 

последовательности 

выполнения работы. 

Повторение названий цветов 

радуги. Уточнить знания о 

явлениях природы 

Вылепливание объекта по контуру. 

Сначала на основу маркером 

наносится рисунок, затем с помощью 

тонких скатанных жгутиков 

выкладывается контур, изображение 

заполняется жгутиками 

соответствующего цвета. Сохранение 

последовательности цветов 

Практическое 

задание. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

3.2 Бабочка 

 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение 

последовательности 

выполнения работы. 

Повторение названий 

насекомых. Уточнить 

знания детей об окрасе 

бабочки 

Вылепливание объекта по контуру. 

Сначала на основу маркером 

наносится рисунок, затем с помощью 

тонких скатанных жгутиков 

выкладывается контур, изображение 

заполняется жгутиками 

соответствующего цвета. Цвета 

выбираются по желанию детей 

Практическое 

задание. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

3.3 Танк 

 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение 

последовательности 

выполнения работы. 

Повторение названий 

боевой техники 

Рассматривание картинок боевой 

техники. 

Вылепливание объекта по контуру. 

Сначала на основу маркером 

наносится рисунок, затем с помощью 

тонких скатанных жгутиков 

выкладывается контур, изображение 

заполняется жгутиками 

соответствующего цвета 

Практическое 

задание. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

4 Модульная пластилинография 

4.1 Дерево 
 Рассматривание работ, 

обсуждение. Обговаривание 

правил поведения при 

выполнении работы с 

пластилином. Повторение 

последовательности 

выполнения работы. 

Уточнить знания о строении 

дерева 

Лепное изображение составляется из 

разных декорирующих элементов: 

шариков, жгутиков, косичек и т.д. 

Практическое 

задание по 

замыслу. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

4.2 Кораблик 

 Рассматривание работ, 

обсуждение. Обговаривание 

правил поведения при 

выполнении работы с 

пластилином. Повторение 

последовательности 

выполнения работы 

Лепное изображение составляется из 

разных декорирующих элементов: 

шариков, жгутиков, косичек и т.д. 

Практическое 

задание по 

замыслу. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 
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4.3 Космос 

 Рассматривание работ, 

обсуждение. Обговаривание 

правил поведения при 

выполнении работы с 

пластилином. Повторение 

последовательности 

выполнения работы. 

Уточнить знания детей о 

космосе. 

Лепное изображение составляется из 

разных декорирующих элементов: 

шариков, жгутиков, косичек и т.д. 

Практическое 

задание по 

замыслу. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

5 Многослойная пластилинография 

5.1 Небо 

 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение названий цветов 

и их оттенков. Уточнить 

знания детей о смешивании 

цветов пластилина 

Подбираются разные цвета 

пластилина и их оттенки, на основу 

наносим пластилин в несколько 

слоев. Слои могут накладываться 

друг на друга последовательно, слой 

за слоем, цвета могут смешиваться, а 

могут перекрывать друг друга 

Практическое 

задание по 

замыслу. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

5.2 Море 

 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение названий цветов 

и их оттенков. Уточнить 

знания детей о смешивании 

цветов пластилина 

Подбираются разные цвета 

пластилина и их оттенки, на основу 

наносим пластилин в несколько 

слоев. Слои могут накладываться 

друг на друга последовательно, слой 

за слоем, цвета могут смешиваться, а 

могут перекрывать друг друга 

Практическое 

задание по 

замыслу. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

5.3 Закат солнца 

 Обговаривание правил 

поведения при выполнении 

работы с пластилином. 

Повторение названий цветов 

и их оттенков. Уточнить 

знания детей о явлениях 

природы 

Подбираются разные цвета 

пластилина и их оттенки, на основу 

наносим пластилин в несколько 

слоев. Слои могут накладываться 

друг на друга последовательно, слой 

за слоем, цвета могут смешиваться, а 

могут перекрывать друг друга 

Практическое 

задание по 

замыслу. 

Обсуждение 

работ, 

саморефлексия 

1.4 Планируемые результаты 

По окончанию обучения дети будут уметь: 

передавать образы предметов, явлений, посредством 

пластилинографии; 

создавать небольшие сюжетные композиции; 

владеть различными приемами работы с пластилином; 

выполнять работу индивидуально, по собственному замыслу, 

раскрывая творческий потенциал; 

проявлять воображение, фантазию 

 



11 
 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график  

№ 
М

ес
яц

 

Ч
и

сл
о
 

 

Форма   занятия 

К
о

л
и

ч
ес

т

в
о

 ч
ас

о
в
  

         Тема занятия 

1 

се
н

тя
б

р
ь
 3 ООД 1 Солнышко 

2 10 ООД 1 Дубовый лист 

3 17 ООД 1 Яблоко 

4 24 ООД 1 Белый гриб 

5 

о
к
тя

б
р

ь
 8 ООД 2 

 

Флаг России 

6 15 ООД 

7 22 ООД 1 Ветка рябины 

8 29 ООД 1 Божья коровка 

9 

н
о
я
б

р
ь 

5 ООД 1 Звезда 

10 12 ООД 1 Елочка 

11 19 ООД 2 Новогодний шар 

12 26 ООД 

13 

д
ек

аб
р

ь
 3 ООД 1 Радуга 

14 10 ООД 3 Бабочка 

15 17 ООД 

16 24 ООД 

17 

я
н

в
ар

ь
 14 ООД 3 Танк 

18 21 ООД 

19 28 ООД 

20 

ф
ев

р
ал

ь 4 ООД 2 Дерево 

21 11 ООД 

22 18 ООД 2 Кораблик 

23 25 ООД 

24 

м
ар

т 

4 ООД 4 Космос 

25 11 ООД 

26 18 ООД 

27 25 ООД 

28 

ап
р
ел

ь 

8 ООД 3 Небо 

29 15 ООД 

30 22 ООД 

31 29 ООД 3 Море 

32 

м
ай

 

6 ООД 

33 13 ООД 

34 20 ООД 2 Закат солнца 

35 27 ООД 

Итого 35 занятий по 25 мин 
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2.2. Условия реализации программы 

Методическое и материально-техническое обеспечение 
 

Успешной реализации программы способствует наличие постоянного 

рабочего помещения (кабинета) со всеми необходимыми материалами                           

и оборудованием. Помещение должно быть светлым, просторным, хорошо 

проветриваемым. 

Материально-техническое обеспечение 

мебель: столы, стулья, шкафы для хранения материалов, классная 

доска. 

Для проведения образовательной деятельности необходимы:белый 

картон; наборы цветных карандашей; фломастеры; пластилин; стеки; 

влажные салфетки; скотч; доска для лепки; дидактическое пособие: 

«насекомые», «фрукты», «боевая техника», «деревья», «космос» 

 

2.3. Формы аттестации /контроля 

Результативность деятельности воспитанников в творческом 

объединении оценивается с помощью следующих методов диагностики: 

наблюдение; 

практическое задание. 

На каждом занятии совместно с ребенком проводится рефлексия                       

и обсуждение выполнения задания.  

Оцениваются умения: 

организовать свое рабочее место; 

рационально использовать необходимые материалы; 

аккуратность выполнения работы; 

сложность выполнения выбранной работы. 
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