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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа кружка по художественно-творческому 

развитию «Пластилиновое чудо» разработана для детей среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет), является нормативным документом и условием реализации образовательной 

программы МБДОУ детского сада № 65.  Дополнительная образовательная программа 

(далее Программа) разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 

26 об образовании СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 
4. Устав МБДОУ детского сада  
5. Образовательной программы МБДОУ детского сада № 65; 

6. Коллективный договор МБДОУ детского сада № 65. 

Программа определяет цель, задачи, содержание, технологию и организацию кружковой 

работы в условиях работы дошкольного образовательного учреждения. 

Программа характеризует модель психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации, индивидуализации и развития личности детей среднего дошкольного 

возраста. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребёнка, и обеспечивает единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач. 

Программа реализуется в форме кружка «Пластилиновое чудо» с детьми средней группы. 

Актуальность программы  

Исследованиями различных стран установлено, что уровень мыслительной деятельности, 

развитие речи детей находятся в прямой зависимости от степени сформированности 

тонких движений пальцев рук.  

Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений и тот факт, что развивать руку 

ребенка надо начинать с раннего детства, был разработан кружок художественно-

творческой направленности “Пластилиновое чудо ”- основной идей которой является 

рисования  картин – пластилином, пластилинография. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, 

рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи 

которого осуществляется исполнение замысла. 

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

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов. 

С раннего возраста детей знакомят с пластилином: ребёнок учится раскатывать его в 

руках, размазывать, сплющивать, вытягивать и скатывать, формируя примитивные 

фигуры и соединяя их между собой. Такой податливый материал, как пластилин, является 

идеальным инструментом для маленького творца. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми дошкольного 

возраста является интеграция предметных областей знаний. Деятельность 

пластилинографией позволяет интегрировать различные образовательные сферы. Темы 
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занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они 

осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, 

развитию речи, и т.д.). 

Такое построение занятий кружка «Пластилиновое чудо» способствует более успешному 

освоению основной образовательной программы. В результате дети: 

-реализуют познавательную активность. Весь подбираемый материал для занятий 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 обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания сюжета 

и выполнения практических действий с пластилином ведётся непрерывный разговор с 

детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую 

активность, вызывает речевое подражание, формирование и активизацию словаря, 

понимание ребенком речи окружающих. 

-знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, пальчиковыми 

играми. 

-у детей закрепляются элементарные математические представления о счете, размере, 

величине. 

-развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест 

в работе с детьми по пластилинографии.  

-у детей воспитывается тактильные чувства пальцев. Необходимость тактильного 

чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать 

необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребенка. Дети 

дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через тактильные 

ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, 

эмоционального состояния детей в изобразительном творчестве. 

Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в том, что в конце обучения, у 

ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся 

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 движения во всех его качествах: силе, длительности, 

направленности и др. 

Программа работы кружка пластилинографии «Пластилиновое чудо» является моделью 

совместной художественно-изобразительной деятельности педагога и детей, составлена с 

учётом возрастных, физиологических, психологических и познавательных особенностей 

детей среднего дошкольного возраста. 

 

Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс воспитания и 

обучения планомерный и систематический. Главное заинтересовать ребенка и поддержать 

его. Приобщая ребенка к миру прекрасного, развивается трудолюбие, усидчивость, 

художественный вкус, воображение, мышление, эмоциональное положительное 

отношение к миропониманию. 
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Освоение отдельных технических приемов пластилинографии вполне доступно детям 

дошкольного возраста и может внести определенную новизну в творчество детей, сделать 

его более интересным и увлекательным. 

 

1.2 . Цель и задачи реализуемой программы.  

 

Цель: создание условий для развития художественно – творческих способностей детей 

среднего дошкольного возраста средствами пластилинографии. 
 

Задачи программы: 

Обучающие  

• Знакомить с новым способом изображения- пластилинографией, основными 

приемами пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание, 

вдавливание); 

• Формировать умение передавать простейший образ предметов, явлений 

окружающего мира посредством пластилинографии; 

• Формировать умение сопоставлять тактильное обследование предмета со 

зрительным восприятием формы, пропорции и цвета.  

Развивающие:  

• Способствовать повышению речевой активности детей; 

• Развивать мелкую моторик пальцев рук, зрительно-моторную координацию, 

осязание и тактильно – двигательного восприятия, зрительно – пространственные 

навыки ориентировки на листе бумаги. 

Воспитательные: 

• Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином; 

• Воспитывать усидчивость, терпение, самостоятельность в работе; 

• Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание 

помогать им. 

  

1.3 .   Принципы и подходы к формированию программы 

При разработке рабочей программы учитывались основные принципы федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№ 1155.  

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

2. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

3. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

4. Сотрудничество Организации с семьей; 

5. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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6. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

7. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

8. В коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

учитываются особенности развития и специфические образовательные потребности 

каждой категории детей. 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

     1.3.     Анатомо-физиологические особенности и психолого-педагогическая 

характеристика детей среднего дошкольного возраста. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребёнок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его 

пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится осмысленным, 

целенаправленным и анализирующим. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку необходимо 

отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится всё 

более устойчивым. 

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании. 

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения). 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, 

в которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно 

воспринимать сюжеты и понимать образы. 

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу 

изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Дети данной группы умеют самостоятельно выбирать изобразительные материалы и 

располагать изображения на листе. Умеют экспериментировать с различными 

материалами. Проявляют фантазию, умеют передавать личное отношение к объекту 

изображения. 

 

             1.4.    Планируемые результаты освоения программы детьми среднего 

дошкольного возраста. 
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• У ребенка повысился интерес к занятиям художественно-творческой 

деятельностью; 

• Усвоены основные приемы работы в технике пластилинографии; 

• Мелкая моторика развита на достаточном уровне: укрепилась сила рук, движения 

обеих рук стали более согласованными, а движения пальцев 

дифференцированными; 

• Развиты пространственные представления, умение ориентироваться на листе 

бумаги; 

• Ребенок умеет последовательно выполнять работу и доводить начатое дело до 

конца. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.    Содержание психолого-педагогической работы 

Программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса   не предусматривает занятия с 

детьми пластилинографией, поэтому данный вид деятельности был организован как 

деятельность кружка. Программа включает в себя не только обучение пластилинографии, 

но и созданию индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в 

которых используются изделия, выполненные в технике пластилинографии с природным 

материалом.  

На занятиях кружка «Пластилиновое чудо» у детей развиваются эмоционально – 

эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуются навыки 

изобразительного и конструктивного творчества. 

Занятия дают  способность работать руками, приучают к точным движениям 

пальцев под контролем сознания, развивают творческие способности детей,  

пространственные представления,   устную речь ребёнка, стремятся сделать её красивой и 

грамотной, учат ребят свободному общению, знакомят с основным геометрическим 

материалом. 

2.2.   Интеграция с другими направлениями развития детей. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

создание на занятиях педагогических ситуаций и ситуаций 

морального выбора, развитие нравственных качеств, поощрение 

проявлений смелости, находчивости, взаимовыручки, выдержки 

и пр., побуждение детей к самооценке и оценке действий и 

поведения сверстников, участие детей в расстановке и уборке 

материалов 

Познавательное 

развитие 

специальные упражнения на ориентировку в пространстве, 

дидактические игры и задания, закрепляющие знания об 

окружающем мире, просмотр и обсуждение познавательных 

книг, презентаций, фильмов, закрепление знаний о формах, 

цвете, величине, количестве предметов и их свойствах  

Речевое развитие Чтение стихотворений, загадки, скороговорки, чистоговорки, 

логоритмические упражнения, поощрение речевой активности 
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детей в процессе деятельности, обсуждение и анализ образца. 

Физическое 

развитие 

Ритмическая гимнастика, физминутка, пальчиковая гимнастика, 

подвижная игра, гимнастика для глаз, мимическая гимнастика. 

 

2.3.   Формы, методы и приёмы работы с детьми на занятиях кружка 

В процессе кружковой работы используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и интегрированные, занятия-игры, занятия-сказки, 

занятия-путешествия и другие.  

 А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (сочинение сказки, беседа, рассказ, и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по пооперационным картам) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности ребят на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми детьми 

•индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

• групповой – организация работы в подгруппах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

2.4.    Структура организации образовательного процесса 

Продолжительность реализации программы – 1 год с детьми 4-5 лет (средняя 

группа). В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности заданий и 

внесение изменений в программу, исходя из опыта детей и степени овладения 

практическими умениями навыками.  

Режим занятий. Занятия кружка проводятся 1 раз в неделю во вторую половину дня. 

Продолжительность занятий не более 20 минут. 

Методические особенности организации занятий  

Программа включает в себя не только обучение пластилинографии, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в которых 

используются изделия, выполненные в технике пластилинографии с природным 

материалом.  
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При выполнении поделок в стиле пластилинография для более успешного освоения 

материала процесс изготовления поделок должен быть разделен на ряд последующих 

действий:  

1. знакомство с образцом готовой поделки с называнием базовой формы, из которой 

получается поделка. 

2. поэтапное, одновременное изготовление поделки с проговариванием действий, 

производимых с пластилином. 

3. оказание индивидуальной помощи, 

4. самостоятельное изготовление поделки. 

Конечно, при организации занятий педагог должен учитывать индивидуальные 

особенности ребенка. Необходимость этого очевидна, ведь дети по различным 

показателям в значительной мере отличаются друг от друга. Следует учитывать и такие 

индивидуально-психологические особенности, как медлительность при выполнении 

заданий, частая отвлекаемость, связанные с быстрой утомляемостью при непрерывной 

зрительной работе, поэтому проведение физминуток и гимнастики для глаз на занятии 

обязательно. 

Структура занятия: 

1. Занятие хорошо начинать с сюрпризного момента, загадки, стихотворения, 

проблемного вопроса, беседы. 

2. Вначале занятия использовать мимическую гимнастику, то есть улыбнуться друг 

другу, подарить хорошее настроение детям, вселить в них уверенность. 

3. Подготовить к работе руки, выполнив пальчиковую гимнастику. 

4. Показ изготовления должен производиться на столе или доске. Занимайте место 

для показа так, чтобы всем детям были видны ваши действия с пластилином. 

5. При объяснении называйте свои действия, соотносите их с картой схемой, 

образцом.  

6. Изготовлять поделку нужно в совместной деятельности, поэтапно, дожидаясь 

выполнения детьми, а при необходимости и помогая им. 

7. Для поддержания интереса к занятиям пластилинографией и для закрепления 

знаний и умений детей, необходимо использовать игровые методы и приёмы. 

При изготовлении поделок дети могут испытывать трудности, что будет огорчать их. С 

целью сохранения терпения необходимо учить детей использовать правила преодоления 

трудностей при выполнении поделок: 

• Не огорчайся при неудаче. 

• Если устал – оставь свою работу: 

• Понаблюдай за работой других детей; 

• Полежи на ковре; 

• Посети уголок природы; 

• Посмотри в окошко, сделай зрительную гимнастику. 

• Обязательно вернись к своей работе: 

• Вернись к первоначальной базовой форме, 
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• Рассмотри карту-схему и условные обозначения, 

• Обратись за помощью. 

За правильное поведение, умение планировать свою деятельность необходимо хвалить 

детей. 

Когда дети освоят приемы работы с пластилином, то, конечно, у них возникнет желание 

самостоятельно сделать поделку. Необходимо научить детей как организовать работу. Для 

этого нужно познакомить детей правилами самостоятельной работы, подготовить для них 

образцы работ или пооперационные карты. 

Правила для самостоятельной работы детьми. 

1. Подготовь рабочее место: цветной пластилин, плотный картон, доска для пластилина, 

стек, клеенку и салфетку, пооперационную карту. 

2. Выполняя поделки, не отвлекайся. 

3. При работе с пооперационной картой, располагай фигурки так, как они изображены на 

карте, следи за условными обозначениями и изменениями фигурки при последующих 

этапах. 

4. В случае неудачи не огорчайся, отдохни и попробуй еще раз. При необходимости 

обратись за помощью. 

5. Научи своих близких выполнять поделку, которые умеешь делать сам. 

6. Не забудь навести порядок после занятия. 

 

Главной  особенностью программы является то, что в ней успешно совмещены два 

любимых детьми вида изобразительной деятельности: лепка и рисование, а также 

возможность оформлять готовые изделия различным природным и декоративным 

материалом, создавать из своих поделок как плоские, так и объемные композиции, 

воплощая в ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. Ведь практически 

все дети дошкольного и младшего школьного возраста любят рисовать и лепить, но часто 

стесняются своей неумелости. 

Особенностью программы «Пластилиновая фантазия»  является еще и то,  что, даже 

не обладая очень высокими способностями изобразительной деятельности, получив 

умения и навыки по программе, каждый ребенок может своими руками создать 

эстетически красивую и полезную вещь, получить высокую оценку своего труда 

взрослыми и ровесниками, что повышает его самооценку. Ребенок растет уверенным, 

спокойным, а значит счастливым, а это одна из важнейших задач каждого педагога. 

Перспективно-календарный план 

№ Тема Цель Материал Литература 

Сентябрь 

1 Диагностика Выявить уровень владения основными 

приемами работы в технике 

пластилинографии; 

уровень развития мелкой моторики 

  

2 Знакомство 

детей с 

искусством 

пластилиног

Рассказать детям о новой технике 

выполнения работ - пластилинографии. 

Познакомить детей с работой кружка. 

Дать возможность детям потрогать, 

Иллюстрации с 

изображением 

различных картин, 

выполненных в 

Г.Н. Давыдова 

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр
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рафии поиграть с пластилином. Вызвать 

интерес к занятиям пластилинографией 

технике 

пластилинография. 

 

афия» 

3 «Воздушны

е шары» 

Формировать умение прикреплять 

готовую форму на плоскость путём 

равномерного расплющивания по 

поверхности основы. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Развивать эстетическое и образное 

восприятие. 

Иллюстрации с 

изображением, 

 цветной пластилин, 

плотный картон, 

доска для 

пластилина, стек, 

клеенка, салфетка 

Г.Н. Давыдова 

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

4 «Созрели 

яблоки в 

саду» 

Формировать умение детей отщипывать 

небольшие кусочки пластилина 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. 

Иллюстрации с 

изображением, 

 цветной пластилин, 

плотный картон, 

доска для 

пластилина, стек, 

клеенка, салфетка 

Г.Н. Давыдова 

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

октябрь 

1 «Бусы для 

Люси» 

Закреплять умение лепить предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

располагать элементы (бусинки) близко 

друг к другу, в определённом порядке, 

чередуя их по цвету. 

Уточнить знание детей о круглой форме 

предметов, закрепить умение лепить 

шарики малого размера, скатывая их 

кругообразным движением пальцев 

руки. 

Иллюстрации с 

изображением, 

 цветной пластилин, 

плотный картон, 

доска для 

пластилина, стек, 

клеенка, салфетка 

Г.Н. Давыдова 

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

2 «Ветка 

рябины» 

Продолжать формировать умение 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней. 

Закреплять умение расплющивать 

шарики, произвольно располагать их по 

поверхности. Закреплять с детьми 

знания о красном цвете. Развивать 

мелкую моторику. 

Иллюстрации с 

изображением, 

 цветной пластилин, 

плотный картон, 

доска для 

пластилина, стек, 

клеенка, салфетка. 

Г.Н. Давыдова 

«Пластилиног

рафия - 2» 

3 «Звездное 

небо» 

Продолжать закреплять навыки работы 

с пластилином: раскатывание комочка 

прямым движением, сгибание в дугу, 

сплющивание концов предмета. Учить 

детей делить готовую форму на мелкие 

части при помощи стеки и скатывать из 

них шарики кругообразным движением 

на плоскости, стимулируя активную 

работу пальцев.  

Плотный картон 

черного (темно-

синего или 

фиолетового) цвета. 

пластилин желтого, 

белого или 

оранжевого цветов; 

стека; 

салфетка для рук; 

доска для лепки. 

Г.Н. Давыдова 

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

4 «Осенние 

деревья» 

Вызвать у детей эмоциональное. 

Радостное отношение к яркой осенней 

природе средствами художественного 

слова, музыки, произведений живописи. 

Знакомить детей с жанром 

изобразительного искусства – пейзажем. 

Учить использовать для работы 

разнофактурный материал. 

Иллюстрации с 

изображением, 

 цветной пластилин, 

плотный картон, 

доска для 

пластилина, стек, 

клеенка, салфетка. 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия – 2» 
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ноябрь 

1 «Апельсин 

и банан в 

вазе» 

Обобщать представления детей о 

фруктах, об их характерных 

особенностях. Развивать 

композиционные умения, равномерно 

располагать предметы по всему силуэту. 

Формировать умение выразительности, 

через более точную передачу формы, 

цвета, величины предметов.   

Муляжи фруктов, 

круглая тарелка, 

картон А3, набор 

пластилина, стека, 

салфетка для рук, 

доска для лепки. 

 

Г.Н. Давыдова 

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

2 «Клубочки 

для 

котенка» 

Упражнять в раскатывании пластилина 

между ладонями прямыми движениями, 

раскатывать пальцами обеих рук на 

поверхности стола для придания 

предмету необходимой длины. Учить 

детей приему сворачивания длинной 

колбаски по спирали.  Развивать мелкую 

моторику рук. 

Пластилин ярких 

цветов:  

салфетка для рук;  

доска для лепки;  

картина «Кошка с 

котятами» из серии 

«Домашние 

животные» (автор С. 

А. Веретенникова).  

Г.Н. Давыдова 

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

3 «Подарки 

осени» 

Закреплять знания детей о колорите 
осени. Продолжать знакомить детей с 
натюрмортом. Учить оформлять 
композицию из разных объектов, 
объединенных единым содержанием. 
Закреплять умения детей в работе с 
пластилином на плоскости. Учить детей 
приему «вливания одного цвета в 
другой». Воспитывать чувство любви к 
красоте родной природы. 

Плотный картон 
синего (голубого 
цвета) с силуэтами 
кленового, дубового 
листьев, рябиновой 
грозди с листьями, 
 набор пластилина, 
стека, 
салфетка для рук 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия – 2» 

4 «Кактус в 

горшочке» 

Развитие у детей представлений о том, 

как растения приспосабливаются к 

климатическим условиям места 

обитания. 

 Учить использовать возможности 

бросового материала для придания 

объекту завершенности и 

выразительности. 

 Продолжать знакомить детей со 

свойствами пластилина.  

Плотный картон 

желтого 

цвета, набор 

пластилина, 

 набор бусинок, 

бисер любого цвета 

и размера, 

 половинки 

зубочисток, 

 салфетка для рук 

Г.Н. Давыдова 

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия» 

декабрь 

1 «Снежинки

»  

Обобщать знания и впечатления детей о 

зиме. Формировать умение раскатывать 

колбаски, жгутики разной длины, 

выражать в художественно-творческой 

деятельности свои впечатления и 

наблюдения. Побуждать их передавать 

разнообразие форм снежинок 

Иллюстрации с 

изображением, 

 цветной пластилин, 

плотный картон, 

доска для 

пластилина, стек, 

клеенка, салфетка. 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия – 2» 

2 «Снеговик» Учить детей передавать образ снеговика 

посредством художественной техники - 

пластилинографии. Побуждать к 

самостоятельному выбору 

дополнительных деталей для своего 

снеговика. 

Плотный картон 

синего или 

фиолетового цвета, с 

нарисованным на 

нём контуром 

снеговика 

(снеговики 

нескольких видов), 

набор пластилина; 

доска для лепки; 

салфетка для рук; 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия – 2» 
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3 Разные 

деревья 

«Елочка» 

Совершенствовать умение детей 

работать с пластилином; 

развивать умение детей работать в 

технике пластилинографии – 

отщипывание, скатывание колбасок и 

шариков пальцами, размазывание на 

шаблоне, разглаживание готовой 

поверхности; развивать мелкую 

моторику рук; создавать благоприятный 

эмоциональный фон в группе, 

поддерживать новогоднее настроение у 

детей. 

Иллюстрации 

новогодней ёлки; 

образец, 

изготовленный 

воспитателем; карто

нные шаблоны, 

пластилин, доска 

для лепки, стеки, 

салфетки для рук. 

 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия – 2» 

4 «Украсим 

елочку 

новогодним

и 

игрушками» 

Совершенствовать умение детей 

работать с пластилином; 

развивать умение детей работать в 

технике пластилинографии – 

отщипывание, скатывание колбасок и 

шариков пальцами, размазывание на 

шаблоне, разглаживание готовой 

поверхности; развивать мелкую 

моторику рук; создавать благоприятный 

эмоциональный фон в группе, 

поддерживать новогоднее настроение у 

детей. 

Иллюстрации 

новогодней ёлки; 

образец, 

изготовленный 

воспитателем; карто

нные шаблоны, 

пластилин, доска 

для лепки, стеки, 

салфетки для рук. 

 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия – 2» 

январь 

1 «Снегурочк

а» 

Развивать образное мышление, умение 

создавать знакомый образ. Добиваться 

реализации выразительного, яркого 

образа. 

Плотный картон 

розового 

(сиреневого или 

лилового) цвета с 

силуэтом 

Снегурочки, доска 

для лепки, стеки, 

салфетки для рук, 

стека, пластилин 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия – 2» 

2 «Рыбки в 

аквариуме» 

Развивать умение продумывать 

композиционное построение 

изображения: располагать несколько 

рыбок, плывущих в разных 

направлениях. Формировать умение 

передаче характерных особенностей 

рыбок, правильно передавая их форму, 

хвост, плавники, обозначая стекой 

чешуйки. Развивать внимание, 

наблюдательность, мелкую моторику 

пальцев рук. 

Пластилин, 

салфетка для рук, 

доска для лепки, 

стека, плотный 

картон синего цвета 

 

Г.Н. Давыдова 

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия» 

3 «Рыбки в 

аквариуме» 

(Продолжен

ие) 

Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей, внесение в 

работу тематических дополнений. 

Продолжать формировать умение детей 

работать над композицией сюжетного 

рисунка. Развивать аккуратность в 

работе с пластилином. 

Пластилин, 

салфетка для рук, 

доска для лепки, 

стека, плотный 

картон синего цвета 

 

Г.Н. Давыдова 

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия» 

февраль 

1 «Чебурашка

» 

Учить создавать целостность объекта из 

отдельных деталей, используя 

имеющийся навыки: придавливания 

Пластилин, 

салфетка для рук, 

доска для лепки, 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног
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деталей к основе, примазывания, 

приглаживания границ соединения 

отдельных частей. Развивать мелкую 

моторику рук. Доставить детям радость 

от встречи с любимой игрушкой. 

стека, плотный 

картон, изображение 

чебурашки 

рафия – 2» 

2 «Снегири на 

веточках» 

Обобщать представление о зимующих 

птицах. Учить передавать особенности 

внешнего вида птиц. Развивать 

композиционные навыки.  

Пластилин, 

салфетка для рук, 

доска для лепки, 

стека, плотный 

картон, изображение 

снегирей 

Т. Ткаченко, 

К. Стародуб 

«Уроки лепки 

из 

пластилина» 

3 «Ежик» Развитие у детей познавательного 

интереса к природе, представлений о 

зависимости существования конкретного 

животного от условий окружающей 

среды. Закрепить навыки работы с 

пластилином.  

Пластилин, 

салфетка для рук, 

доска для лепки, 

стека, плотный 

картон, изображение 

ежика 

Г. Н. 

Давыдова  

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия.» 

 

4 «Самолет 

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, состоящий из 

нескольких частей, добивать точной 

передаче формы предмета, его строения, 

частей.  

Пластилин, 

салфетка для рук, 

доска для лепки, 

стека, плотный 

картон синего или 

голубого цвета, 

изображение 

самолета 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

март 

1 «Душистый 

снег» 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, желание 

передавать ее красоту в своем 

творчестве. Учить детей изображать 

ветку цветущего дерева с помощью 

пластилина. Учить создавать 

композицию из отдельных деталей, 

используя имеющиеся умения и навыки 

работы с пластилином. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Плотный картон 

синего (голубого, 

фиолетового, 

лилового) цвета с 

контурным 

изображением 

ветки, пластилин, 

стека, салфетка, 

доска для 

пластилина 

Г. Н. 

Давыдова  

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия.» 

 

2 «Букет для 

мамы» 

Способствовать радостному весеннему 

настроению, желанию сделать приятное 

маме. 

Развивать эстетическое восприятие, 

умение красиво, аккуратно, в 

определенной последовательности 

располагать шарики около листочков 

для передачи образа веточки мимозы. 

Воспитывать любовь и внимание к 

родным и близким. 

Плотный картон 

желтого цвета с 

контурным 

изображением 

ветки, пластилин, 

стека, салфетка, 

доска для 

пластилина 

Г. Н. 

Давыдова  

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия.» 

 

3 «Мышка – 

норушка и 

золотое 

яичко» 

Учить изображать с помощью 

пластилина сказочных героев.  Научить 

преобразовывать шарообразную форму в 

овальные прямые движения рук.   

Развивать сюжетно-игровой замысел. 

Плотный картон 

светлого тона, 

пластилин серого, 

желтого, белого 

цветов, 2 горошины 

черного перца, 

салфетка для рук, 

доска для лепки, 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 
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стека 

4 «Одуванчик

и – цветы, 

словно 

солнышки 

желты» 

Продолжать расширять кругозор и 

знания детей о природе. 

Учить создавать образы растений в 

нетрадиционной технике. Развивать 

пространственные представления, 

композиционные навыки. Вызвать 

интерес к изображаемому цветку 

средствами художественной литературы. 

Плотный картон 

синего (голубого, 

фиолетового, 

лилового) цвета с 

контурным 

изображением 

ветки, пластилин, 

стека, салфетка, 

доска для 

пластилина 

Г. Н. 

Давыдова  

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия.» 

 

апрель 

1 «Утка с 

утятами» 

Формировать умение анализировать 

строение предмета, форму и размер 

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). 

Развивать чувство формы и композиции. 

Плотный картон 

синего или голубого 

цвета с 

нарисованным 

изображением 

плавающей утки и 

силуэтами утят, 

пластилин желтого 

и красного цвета, 

стека, доска для 

пластилина, 

салфетка 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

2 «Полевые 

цветы» 

Учить детей отражать впечатления и 

наблюдения в художественно-творческой 

деятельности. Побуждать детей 

передавать разнообразие природных форм 

полевых цветов. Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в построении 

композиции работы и внесения 

дополнений в рисунок по теме работы. 

Картон голубого 

цвета, пластилин, 

стека, доска для 

пластилина, 

салфетка для рук, 

иллюстрации с 

изображением 

полевых цветов 

Г. Н. 

Давыдова  

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия.» 

 

3 «Червячок 

в яблочке» 

Способствовать пониманию детей связи 

между средой обитания и конкретных 

живых существ. Развивать творческое 

воображение детей, учить их внимательно 

всматриваться в окружающий 

мир.                      

Картон с силуэтом 

круга, пластилин, 

стека, доска для 

пластилина, 

салфетка для рук 

Г. Н. 

Давыдова  

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия.» 

4 «Вышла 

курочка 

гулять, а 

за ней 

цыплятки» 

Закрепить умение детей равномерно 

расплющивать готовые формы на основе 

для получения плоского изображения, 

изменяя положение частей тела 

(цыпленок гуляет, цыпленок клюет). 

Учить составлять композицию из 

нескольких предметов, свободно 

располагая их на листе.  

Картон зеленого 

цвета, пластилин 

желтого и красного 

цвета, стека, доска 

для пластилина, 

салфетка, 

иллюстрация с 

изображением 

курицы с 

цыплятами. 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

Май 

1 «Божьи 

коровки на 

ромашке» 

Учить детей составлять изображение 

целого объекта из частей, одинаковой по 

форме, но разных по величине. 

Закрепить умение детей равномерно 

расплющивать готовые формы на основе 

для получения плоского изображения, 

изменяя положение частей тела. 

Силуэт ромашки с 

серединкой из 

плотного картона, 

пластилин, стека, 

салфетка, доска для 

пластилина 

Г. Н. 

Давыдова  

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия.» 
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2 «Бабочка» Расширить у детей знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида бабочки. Знакомить с 

симметрией на примере бабочки в 

природе и в рисунке. Учить детей 

наносить мазки пластилином, плавно 

«вливая» один цвет в другой на границе 

их соединения. 

Картон синего или 

голубого цвета с 

изображением 

бабочки, пластилин, 

стека, салфетка, 

доска для 

пластилина 

Г. Н. 

Давыдова  

«Детский 

дизайн. 

Пластилиногр

афия.» 

 

3 «Радуга-

дуга» 

Упражнять детей в раскатывании 

колбасок разного цвета примерно одной 

толщины, разной длины прямыми 

движениями обеих рук. Учить детей 

изображать дугообразную форму радуги 

и порядок цветов на ней. Продолжать 

учить использовать стеку для отрезания 

лишних концов при укладывании 

радужных полос. Развивать чувство 

прекрасного. 

Картон синего или 

голубого цвета с 

изображением 

солнышка, облака и 

дождя, с 

нарисованным 

силуэтом радуги, 

пластилин: красный, 

оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый, 

картинка радуги, 

стека, доска для 

пластилина, 

салфетка 

Г. Н. 

Давыдова  

«Пластилиног

рафия для 

малышей» 

4 Диагностика 
(контрольная) 

Выявить уровень владения основными 

приемами работы в технике 

пластилинографии; 

уровень развития мелкой моторики 

  

 

3. Организационный раздел 

3.1 Условия реализации программы. 

Требования к педагогу:  

Прежде чем приступить к занятиям пластилинографией, педагог должен освоить 

основные приемы техники пластилинографии.  

Требования к среде: 

1. Программа кружка «Пластилиновое чудо». 

2. Методическая литература по пластилинографии. 

3. Материалы для бесед. 

4. Наглядные пособия (иллюстративный материал, как в бумажном, так и в электронном 

виде) 

5. Образцы работ, пооперационные карты  

6. Материал для лепки, необходимый каждому ребенку (заготовки для поделок) 

7. Диски с музыкой (классической, народной, детскими песенками, звуками природы). 

8. Ноутбук или интерактивная доска. 

9. Магнитофон. 
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Для реализации программы разработаны: 

• Перспективно-календарный план;  

• пооперационные карты; 

• конспекты занятий; 

• банк иллюстративного материала; 

• картотеки физминуток, пальчиковых игр и гимнастик для глаз. 

3.2 Список литературы 

1. Ткаченко Т., Стародуб К. «Уроки лепки из пластилина». /- Ростов н/Д: «Феникс» , 

2012. 

2. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография». /- М.:  

«Скрипторий 2003г», 2008. 

3. Давыдова Г.Н. «Пластилинография для малышей». /- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003г», 2017. 

4. Давыдова Г.Н. «Пластилинография - 2». /- М.: Издательство 

«Скрипторий 2003г», 2008. 

5. Узорова О. В., Нефедорова Е. А. «Пальчикова гимнастика» / - М.: АТС «Астрель», 

2013. 

6. Коновалова Н. Г. «Гимнастика для глаз» / - Волгоград, 2012. 

7. Чевычелова Е. А. «Зрительная гимнастика для глаз для детей 2-7 лет» / - Волгоград, 

2012. 
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Приложение 1 

Диагностическая карта 
 

 

Уровни сформированности умений и навыков: 

Сформирован (красный) - справляется с задание самостоятельно, без помощи взрослого. 

 

Частично сформирован (зелёный) - с заданием самостоятельно 

справляется частично, требуется помощь взрослого. 

  

Не сформирован (синий) - без помощи взрослого с заданием не 

справляется 
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