
 

 



 

 
 

Пояснительная записка. 
 

      Рабочая  программа кружка «Пластилиновое чудо» (Далее - 
Программа) разработана в соответствии с дополнительной 
общеразвивающей программой дошкольного образования художественной  
направленности «Пластилиновое чудо» «Детского сада №5 «Аленушка»  

         Программа определяет содержание и организацию 
образовательного процесса кружка «Пластилиновое чудо» муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 
«Аленушка» (Далее «Детский сад  «Аленушка»).   

Кружок ориентирован на детей 4-5 лет.   
В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего 

развития, настаивают на том, что развитие интеллектуальных и 
мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, а 
в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что 
развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного 
мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы 
развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. Именно это в 
дальнейшем даст ему возможность легко обучаться новому, будь то 
иностранный язык, письмо или математика. Развитие навыков мелкой 
моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует 
использования точных, координированных движений руки и пальцев, 
которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также 
выполнять множество разнообразных бытовых и учебных действий. 

Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений и тот факт, 
что развивать руку ребенка надо начинать с раннего детства, организован 
кружок художественной направленности "Пластилиновое чудо"- основной 
идей которой является рисования картин - пластилином, пластилинография. 

Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по 
изобразительной деятельности так же весьма актуальна, так как именно 
изобразительная деятельность способствует развитию сенсомоторики - 
согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 
движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции 
мелкой моторики пальцев рук. Дети овладевают навыками и умениями 
работы с инструментами (в рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - 
ножницы и кисть, в лепке - стека). На этих занятиях дети вырабатывают 
умения управлять инструментом (конечно, если ребенка учат правильно 
держать инструменты и работать ими). 

Пластилинография — это один из сравнительно недавно появившихся  
новых жанров (видов) в изобразительной деятельности. 

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. Например, декорирование поверхности бисером, семенами 
растений, природным материалом. В некоторых случаях в технике 
пластилинографии производится модификация изделия, что приводит к 
созданию оригинальных произведений. Например, на плоской поверхности 
графически изображается пейзаж, а детали переднего плана изображаются 
пластилинографией. 

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. 

Занятия  пластилинографией  способствуют  интеллектуальному 
развитию  детей. Полученные результаты и сам процесс работы раскрывают 
творческие способности ребенка, делают детский мир красочнее и духовно 
богаче. 

Занятия пластилинографией способствуют развитию таких 
психических процессов, как: внимание, память, мышление, а так же 
развитию творческих способностей. Пластилинография способствует 
развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной 
координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые 
необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать 
свою работу и доводить её до конца. 

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, 
укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более 
согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок 
подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. 
Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с 
детьми дошкольного возраста является интеграция предметных областей 
знаний. Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать 
различные образовательные области: «Познавательно-речевое развитие», 
«Коммуникативно-личностное развитие», «Художественно-эстетическое 
развитие», тесно переплетаются с жизнью детей, с той образовательной, 
игровой деятельностью, которую они осуществляют постоянно. 

Такое построение занятий кружка "Пластилиновое чудо" способствует 
более успешному освоению образовательной программы. Реализуется 
познавательная активность детей. 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 активизации словаря, пониманию ребенком 
речи окружающих. 
Знакомятся с художественными произведениями, стихами, загадками, 
потешками, пальчиковыми играми. 
У детей появляются первые элементарные математические представления о 
счете, размере, величине. 
Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 
центральных мест в работе с детьми по пластилинографии, происходит 
развитие общих сенсорных способностей: цвет, форма, величина. 
У детей воспитывается тактильные и термические чувства пальцев. 
Необходимость тактильного и термического 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. 
Создание программы дополнительного образования обосновано 
отсутствием пластилинографии в образовательной программе 
с дополнительным количеством     времени по развитию ручных умений у 
детей младшего дошкольного возраста. Также данная программа - 
обеспечивает своевременное, всестороннее развитие личности ребенка с 
учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; активно 
помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и 
знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать полученные 
результаты. 
 
Цель и задачи программы дополнительного образования 
«Пластилиновое чудо» 
Цель программы: 



 

Формирование у детей среднего и старшего дошкольного возраста 
эстетического отношения и художественно-творческих способностей 
посредством пластилинографии. 
Задачи: 
- передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 
посредством пластилинографии; 
- освоить основные приемы применения пластилина в 
картинках (шариковый, жгутиковый, капельный) 
создания 
лепных картин с изображением более или менее выпуклых объектов на 
горизонт альной поверхности; 
-освоить простейшие действия с пластилином -
раскатывание, сплющивание, вытягивание, 
размазывание; 
- формировать умения детей обследовать различные объекты (предметы) с 
помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения 
восприятия их формы, пропорции, цвета; 
- вырабатывать навыки аккуратной работы с пластилином; 
- воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, 
желание помогать им; 
- воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 
коллективных работах; 
- развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер; 
- формировать художественно-эстетический вкус детей; 
Решаются разнообразные технические и воспитательные задачи. 
- Научиться не выходить за контур рисунка 
- Научиться пальчиком, размазывать пластилин по всему рисунку, 
как будто закрашивая его. 
- Использовать несколько цветов пластилина 
- Для выразительности работ, уметь использовать вспомогательные 
предметы (косточки, перышки и т. д.) 
- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 
- Научиться доводить дело до конца 
- Научиться аккуратно, выполнять свои работы 
- Научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими детьми 
-Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий 
- Научиться действовать по образцу воспитателя 
- Научиться действовать по словесному указанию воспитателя 
- Самостоятельно решать творческие задачи. 
- Самостоятельно выбирать рисунок для работы и атрибуты для его 
осуществления. 
Принципы содержания программы:  
1. Принцип наглядности - широкое использование зрительных образов, 

постоянную опору на свидетельства органов чувств, благодаря которым 
достигается непосредственный контакт с действительностью. 



 

2. Принцип доступности изучаемого – все задания подобраны с учетом 
возраста и индивидуальных особенностей детей. 

3. Принцип интеграции – создание у ребенка целостной картины мира 
средствами природы, литературы, музыки, искусства, продуктивной 
деятельности. 

4. Принцип систематичности  - обучать, переходя от известного к 
неизвестному, от простого к сложному, что обеспечивает равномерное 
накопление и углубление знаний, развитие познавательных возможностей 
детей. 

5. Принцип комфортности – атмосфера доброжелательности, вера в силы 
ребенка, создание для каждого ребенка ситуации успеха. 

6. Погружение каждого ребенка в творческий процесс – реализация 
творческих задач достигается путем использования в работе активных методов 
и форм обучения. 

7. Деятельностный принцип – реализуется в принятии идеи 
главенствующей роли деятельности в развитии ребенка.  

Новизна 
При разработке данной программы отбирались наиболее интересные 
доступные темы, сюжеты, которые смогли бы завлечь ребенка и помочь ему 
раскрыться. К каждому занятию подобраны соответствующие игры с 
движением, пальчиковая гимнастика, разминка для рук. 
Для решения поставленных задач, на занятиях максимально использовались 
все анализаторы ребенка: слуховой, зрительный, тактильный и т. д. 
Образовательная деятельность целиком проходит в форме игры. Игровые 
приемы обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально 
удовлетворяют потребности ребенка в самостоятельности - речевой и 
поведенческой (движения, действия и т. п.). Использование игр в обучении 
детей пластилинографией помогает активизировать деятельность детей, 
развивать познавательную активность, наблюдательность, внимание, 
память, мышление, поддерживает интерес к изучаемому, развивает 
творческое воображение, образное мышление. Программа составлена с 
учётом реализации интеграции образовательных областей: 
«Художественно-эстетическое» - все виды образовательной 
деятельности направлены на решение эстетических задач. 
«Познавательное развитие» - осуществляется знакомство с природой, с 
явлениями общественной жизни. Идет исследовательская образовательная 
деятельность. 
«Коммуникативно-личностное развитие», где осуществляется 
обогащение словаря, звуковой культуры речи, развитие речи, 
общение. 
«Физическое развитие» - дети выполняют упражнениями пальчиковой 
гимнастики, гимнастику для глаз. 
Структура работы по пластилинографии 
Занятия с детьми рассчитаны на один год обучения (средний дошкольный 
возраст). Проводится одно занятие в неделю, длительностью 25 минут в 



 

средней группе. Каждое занятие содержит не только практические задачи, 
но и воспитательно- образовательные, что в целом позволяет развивать 
личность ребенка. Занятия разделены на тематические циклы. Основой 
каждого занятия является использование нетрадиционной техники работы с 
пластилином-пластилинографии. Занятия составлены с учетом возрастных, 
психологических, познавательных особенностей детей дошкольного 
возраста. Использование художественного слова, игровых методов, приемов 
позволит достичь успехов в формировании у детей изобразительных умений 
и навыков, развития творческих способностей детей.      Занятия проводим 
нетрадиционно, используя новые методы: надавливание и размазывание, 
изготавливаем простейшие рельефные поделки методом скатывания и 
раскатывания, соединяем детали, вдавливаем различные предметы в основу 
из пластилина, размазываем пластилин указательным пальцем на картоне. 
Занятия лепкой одновременно являются и занятиями и по развитию речи, в 
процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с 
пластилином ведется непрерывный разговор с детьми. Такая игровая 
организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, 
вызывает речевое подражание, а в дальнейшем ребенок вступает в диалог с 
игрушечным персонажем. Занятия пластилинографией - это особая 
ситуация, которая стимулирует развитие коммуникативной функции речи, 
способствует расширению активного и пассивного словаря детей. 
Применяются в работе с детьми стихотворении, потешки, загадки, 
физкультурные паузы, пальчиковые игры. 
На занятиях предполагается знакомство детей с окружающим миром, 
даются знания о цвете, величине, форме, количестве предметов и их 
пространственном расположении, развитие фантазии и творчества. Занятия 
строятся на основе Федеральных государственных требований к интеграции 
образовательных областей, деятельности и тематического планирования. 
Во время занятий с детьми предлагается пластилин разного цвета, 
используются эстетически красочные предметы, игрушки. Разумно 
чередуется активная деятельность и отдых, чтобы предупредить детское 
переутомление. 
 
Этапы работы 
Работа по формированию навыков по пластилинографии проводится в 
несколько этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся 
определённые задачи. 
 
Подготовительная часть. 
Организационный этап (общая организация детей, подготовка 
необходимых принадлежностей). 
Вводная часть: беседа, мобилизация внимания, создание эмоциональной 
заинтересованности, повышение мотивации изобразительной деятельности 
детей, рассматривание образца. 



 

Тактильно-двигательное восприятие, анализ объекта изображения 
(натуры или образца) по форме, величине, строению, цвету, 
положению в пространстве или выявление сюжета рисунка (в 
тематическом занятии). 
Физкультурная пауза 
Основная часть. 
Определение последовательности выполнения работ, методы и приемы 
обучения (планирование деятельности). 
Показ. Объяснение. Беседа по композиции и технике исполнения, 
предупреждение возможных ошибок. 
Заключительная часть. 
Подведение итогов занятия. Обобщение деятельности; просмотр и 
развернутый анализ работ с точки зрения поставленных задач; 
фиксирование внимания детей на ошибках и достоинствах выполненных 
работ; оценка их детьми и педагогом. 

 
Формы занятий: 
 занятия; 
 экскурсии; 
 занятие – путешествие; 
 совместная деятельность детей и родителей; 
 коллективные занятия; 
 

Методы и приемы:  игровой, беседа, познавательный рассказ, 
объяснение с показом приемов изготовления, демонстрация наглядного 
материала, использование художественного слова, музыкальных 
произведений, создание игровых и проблемных ситуаций, использование 
схем, моделей, экспериментирование, обсуждение результатов. 

 
Условия для занятий в кружке «Пластилиновое чудо». 
1. Необходимый материал для выполнения поделок (бумага, картон, 

природный материал, вата, крупы, карандашные стружки, пластилин и 
т.д.) 

2. Подбор литературно - художественного материала (стихи, загадки, 
пословицы, поговорки), познавательных рассказов. 

3. Подбор классических музыкальных произведений, для сопровождения 
творческой деятельности детей. 

4. Составление картотеки дидактических, подвижных, пальчиковых игр. 
5. Картотека схем выполнения, которые помогут ребенку при создании 

творческих работ. 
6. Рекомендации для родителей по созданию условий для ручного труда 

детей в семье. 



 

7. Рекомендации воспитателям по созданию условий для развития у 
детей навыков художественного труда на занятиях и в повседневной 
жизни. 

 
Ожидаемые результаты: 
К концу года дети  знают:  
- правила использования и правила техники безопасности при работе с 

ножницами и другими опасными предметами и материалами;  
- технику и основные приемы оригами, пластилинографии, объемной 

аппликации; 
- определения: «аппликация», «коллаж», «оригами», "пластилинография"; 
- о свойствах материалов, с которыми они работают (пластилин, бумага, 

искусственные материалы); 
- о культуре некоторых стран (Япония, Китай); 
- правила композиционного построения изображений; 
 
Дети  умеют:  
- работать с природным и искусственным материалом, создавая 

различные композиции; 
- правильно и аккуратно пользоваться ножницами, различными 

материалами;  
- использовать в работе приемы различных техник (оригами, 

пластилинография, объемная аппликация); 
- использовать  схемы при изготовлении поделок; 
- подбирать нужный материал (по форме, величине, структуре, цвету); 
- выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 
- творчески подходить к выполнению задания; 
- видеть прекрасное вокруг себя, отражая это в своих работах. 

 
Формы подведения итогов реализации и отслеживание результативности 

дополнительной образовательной программы: 
1.Контрольные занятия – проводится диагностика субъективной позиции 
ребенка в детской деятельности. 
2.Выставки детских работ для родителей, детей ДОУ. 
3.Оформление холлов ДОУ работами детей, которые занимаются в кружке. 
4.Презентация – самостоятельное представление ребенком своих изделий 
взрослым и сверстникам. 
5. Анкетирование родителей, беседы с детьми с целью выявления мнений 
пожеланий о работе кружка. 

 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Пластилиновое чудо» 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. педагога Наименование кружка, 
Секции 

Вид программы Недельная нагрузка Количество занятий 
программы 

Нормативный срок освоения программы

Познавательная направленность 

 Белоусова Н.В. «Пластилиновое чудо» 
1 года 

( от 4 лет до 5 лет) 

парциальная 1 занятие 32 

 
График работы кружка «Пластилиновое чудо» 

 

Группа День недели Время проведения занятия Форма проведения 

№3 Четверг 15.40-16.05 Групповая 

 
План работы кружка «Пластилиновое чудо» 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по группам, в период с октября по май.  
Продолжительность одного занятия 25 минут. 
Наполняемость группы – 10-15 человек. 
Количество занятий: 
 
В неделю 1 
В месяц 4 
В год 32 
 

Учебно-тематический план первый год обучения (средняя группа) 

Каждое занятие 20 минут. 

Месяц Тематика Всего Формы 
  часов контроля 
 1 Занятие ознакомительное. 1 Диагностика 
Сентябрь Диагностика   

   
 2 «Бусы для Люси» 1  
   Вернисаж 
 3-4 «Созрели яблочки в саду» 2  
Октябрь 1-2 «Чюдо грибочки» 2 Вернисаж 
 3-4- «Воздушные шары» 2  
Ноябрь 1-2 «Звёздное небо» 2 Вернисаж 
 3 «Солнышко проснулось, деткам 1  
 улыбнулось 1  
 4 «Радуга-дуга»   
Декабрь 1-2 «Кто к нам в гости прилетел?» 2 Вернисаж 
 3-4 «Шарики для ёлочки» 2  
Январь 1-2 «Мы делили апельсин» 2 Вернисаж 
 3 «Черепаха» 2  
Февраль 1 «Клубочки для котёнка» 

2-3 «Улитка, улитка, выпусти рога» 
4 «самолет летит» 

1 
2 
1 

Вернисаж 
 
 

Март 1-2 «Подснежники» 2 Вернисаж 
 3-4 «Вышла курочка гулять, а за ней 2  
 цыплятки»   
Апрель 1-2 «Мышка-норушка и золотое 2 Вернисаж 
 яичко»   
 3-4 «Уточка с утятами» 2  
Май 1-2 «Божьи коровки на ромашке» 2 Вернисаж 
 3 «Одуванчики - цветы, словно 1  
 солнышки желты» 1  
 4 Диагностика  

 
 



 

Работа с родителями 
В рамках реализации программы дополнительного образования «Пластилиновое чудо» определена система работы с 
родителями (законными представителями) воспитанников. 
Организованна систематическая работы родительского комитета. Рассматриваются вопросы привлечения 
дополнительного финансирования на развитие и укрепление материальной базы группы для образовательного 
процесса. 
Разнообразие форм и методов работы помогает найти точки соприкосновения с разными категориями родителей. 
Взаимодействие с родителями направленно на обмен опытом, повышение педагогической компетентности родителей, 
формирование у них педагогических умений и др. 
Организуются разные формы работы с родителями, разработана тематика родительских собраний, консультаций по 
вопросам развития ручной умелости у детей дошкольного возраста, мастер - класс, беседы. 

 
Диагностика субъективной позиции ребенка в детской деятельности (М.В. Крулехт). 

Данная диагностика может быть использована в старших группах детского сада. Ребенку индивидуально предлагают 
сделать игрушку, поделку, самому придумать ее, выбрав материал нужного цвета, формы, структуры и необходимые 
инструменты, или сделать ее по одному из образцов. 

Педагог раскладывает перед ребенком на столе различные поделки и соответствующие этим поделкам 
пооперационные карты, наглядно представляющие способ изготовления в его последовательности. 

Для проведения диагностики важно обеспечить широкий выбор материалов и инструментов для работы. В процессе 
наблюдения необходимо выявить ручную умелость и способность реализовать замысел, опираясь на реализацию 
следующих критериев деятельности: 

 Умение принять цель деятельности; 
 Выбирать материал и инструменты, организовать рабочее место; 
 Наличие общетрудовых и специальных умений; 
 Сформированность обобщенных способов работы с материалом; 
 Развитость комбинаторных умений; 
 Умение использовать пооперационные карты; 
 Владение действиями самоконтроля; 
 Репродуктивный или творческий характер деятельности; 
 Результативность и самостоятельность в достижении результата. 

При этом следует обратить внимание на владение элементами культуры труда: экономное расходование материала,  
поддержание порядка на рабочем месте, уборка рабочего места после окончания работы и пр. 

Оценка уровня творческой самостоятельности и овладения ребенком позиции субъекта в ручном труде 
осуществляется по следующим параметрам: 

 
Низкий уровень – беспомощность во всех компонентах трудового процесса; отказ от деятельности, результат не 

получен или репродуктивный характер деятельности при низкой самостоятельности, необходимости прямой помощи 
взрослого, результат труда низкого качества. 

Средний уровень – высокая самостоятельность в деятельности репродуктивного характера, качество результата 
высокое, но без элементов новизны или близкий перенос, недостаточные комбинаторные умения и самостоятельность 
для реализации творческого замысла (требуются советы, указания, подключения взрослого к трудовому процессу), 
замысел реализован частично. 
Высокий уровень – дальний перенос, развитые комбинаторные умения, использование пооперационных карт, 
обобщенный способ конструирования, полная самостоятельность, освоение позиции субъекта, результат высокого 
качества, оригинален или с элементами новизны. 
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