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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пластилиновая ворона» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы состоит в том, что развитие мелкой 

моторики, ручной умелости на занятиях по изобразительной деятельности 

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. 

Отличительные особенности программы                                 

 Пластилинография - это один из сравнительно недавнего   жанра (вида) 

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 создание 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. 

Адресат программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

предназначена для детей от 5 до 7 лет, посещающих МАДОУ д/с № 125. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы 10 месяцев, на полное освоение программы 

требуется 40 часов. 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

Набор осуществляется только из числа детей, посещающих МАДОУ 

д/с № 125. Программа предусматривает групповые, фронтальные формы 

работы с детьми. Состав групп: 10 – 20 человек 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 40 часов. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах: 25-30 минут, занятия проводятся 1 раз в 

неделю. 
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Педагогическая целесообразность, практическая значимость 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Пластилиновая ворона» объясняется тем, что в ней основной материал — 

пластилин, а основным инструментом является рука (вернее, обе руки), 

следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками. 

Данная техника хороша тем, что она доступна детям разного 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 детьми. 

          Цель программы: формирование художественно-творческих 

способностей у дошкольников средствами пластилинографии. 

Задачи: 

Развивающие 

- развивать образное мышление, творческое воображение; 

- развивать чувства цвета, ритма, формы, композиции; 

- развивать глазомер, мелкую моторику рук. 

Образовательные 

-формировать образные представления о предметах окружающего мира и 

явлениях природы у воспитанников и умения изображать их в собственной 

деятельности. 

Воспитательные 

- воспитывать любознательность и аккуратность; 

- воспитывать интерес к изобразительному искусству; 

- прививать трудовые умения и навыки. 

Принципы отбора содержания. 

•системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приёмов 

во всех видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной 

программе; 

•наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия наглядного 

материала; 

•цикличность построения занятия – занятия составлены на основе 

предыдущего занятия; 

•доступность – комплекс занятий составлен с учётом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого - к 

сложному); 

•проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 

•развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на развитие 

эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение кругозора. 
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Основные формы и методы 

 В зависимости от поставленных задач на занятиях используются 

различные методы: словесные, наглядные, практические, чаще всего 

работа основывается на сочетании этих методов. 

 Словесные методы: беседы, вопросы, образное слово (стихи, загадки, 

пословицы, скороговорки), объяснение, напоминание, поощрение, 

анализ результата собственной деятельности и деятельности 

товарищей. 

 Наглядный метод: показ.  

 Практический метод. 

Планируемые результаты 

К концу учебного года дети умеют: 

 Отделять от большого куска небольшие  комочки. 

 Раскатывать  комок  пластилина  прямыми движениями. 

 Раскатывать комок пластилина круговыми движениями. 

 Сплющивать между ладонями комок пластилина. 

 Размазывать пластилин на поверхности в пределах нарисованной          

карандашом картины. 

 Защипывать  края формы. 

 Лепить из нескольких разноцветных частей. 

  Оттягивать части от основной формы. 

  Сглаживать поверхности формы. 

 Соблюдать пропорции. 

 Вдавливать для получения полой формы. 

 Использовать стеки. 

 Соединять 2-3 слоя сплющенных кусков пластилина. 

 Сворачивать сплющенные кусочки в жгут в ладонях. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Дети по программе не оцениваются 

Формы подведения итогов реализации программы 

- открытое занятие для родителей. 

- организация выставок детских работ  

- участие в городских  выставках и конкурсах в течение года. 
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Учебный план 

 

 

№ 

 

Название раздела, темы 

 

Количество часов 

Формы 

аттестации

/ контроля 

Всего Теория  Практика  

 (5- 7 лет)  

1. «Времена года». 13     1 12 Выставка 

поделок. 

беседа 

2. «Живой мир» 9  - 9 Выставка 

поделок, 

беседа 

3. «Такие разные люди» 5      - 5      Выставка 

поделок, 

беседа 

4. «Обучение» 4     - 4     Выставка 

поделок, 

беседа 

5.  «Развлечения» 9           - 9         Выставка 

поделок, 

беседа 

                      Итого:                                                  

40 

1 39  

 

Содержание программы 

Тема: «Времена года»  

«Осень»  

Тема «Созрели яблочки в саду» (1 ч.) 

Развитие образного восприятия, составление композиции яблонька в 

сотворчестве с педагогом. Практическое освоение приѐмов рисования 

пластилином. Отрабатывание приѐма «скатывание». Развитие мелкой 

моторики.  

Тема «Листопад» (1 ч.) 

Освоение техники рисования пластилином: скатывание шарика, 

примазывание, нанесение мазка. Создание красивой композиции в 

сотворчестве с педагогом. Воспитание любви к природе. Развитие 

аккуратности в работе с пластилином, ориентировки в пространстве.  

Тема «Чудо грибочки» (1 ч.) 
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Изображение грибной полянки в технике «пластилинография»: грибов, 

контрастных по размеру, цвету. Освоение рисования вертикальных и 

горизонтальных линий. Внесение в картину дополнительных изображений: 

травы, солнца или тучки с дождѐм по желанию детей. Развитие творчества, 

фантазии.  

Тема «Гроздь винограда» (1 ч.) 

К основному материалу добавляются веточки, которые необходимо 

прикрепить к картону на слой пластилина, оценить возможную оптимальную 

толщину которого предстоит самостоятельно.  

Тема «Девочка с зонтом» (1 ч.) 

 Продолжаем учить детей отщипывать небольшой кусочек пластилина 

от целого и растирать его внутри контура (плаща, зонта). Развитие чувства 

ритма, цвета. Добавление в композицию дополнительных изображений по 

желанию детей: лужи, опавшие листья. Воспитание творческого восприятия 

окружающего мира. 

 «Зима»  

Тема «Веселые снеговики» (1 ч.) 

Включение детей в творческий процесс, развитие воображения, 

кругозора, понимание объемности рисунка, развитие цветовосприятия. 

Закрепление основных навыков рисования пластилином, умение смешивать 

разные цвета.           

Тема «Дед Мороз спешит на праздник» (1 ч.) 

Вызвать у детей положительные эмоции.  Формировать умение 

создавать элементарный узор из простых элементов, чередуя его по цвету. 

Развивать согласованность в работе обеих рук.  

Тема «Зимний лес» (1 ч.) 

 Продолжить знакомить детей с сезонными изменениями. Закрепить 

прием прямого раскатывания. Развивать согласованность в работе обеих рук. 

Воспитывать усидчивость, желание доводить дело до конца. 

«Весна»  

Тема «Первая зелень весны» (1 ч.) 

Закрепление  цвета, строение веточки. Учить детей отщипывать кусочки 

от двух жгутов, без их смешивания. Развивать эмоциональный настрой на 

красоту окружающего мира, развивать воображение и цветовосприятие у 

детей.  

Тема «Цветущая сирень» (1 ч.) 

Продолжать учить детей самостоятельно сочетать разные 

приемы (расплющивание, размазывание)  для усиления выразительности 

образа. Закреплять умения дополнять основное изображение деталями. Учить 

видеть красоту природы. 

 «Лето»  
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Тема «Цветочная поляна» (1 ч.) 

 Упражнять в размазывании пластилина (лепестки и серединка цветка). 

Учить рисовать цветок в центре эскиза, работать на заданном пространстве. 

Развивать согласованность в работе обеих рук. 

Тема «Спеет ягода в саду» (1 ч.) 

Продолжать знакомить детей с приемом надавливания,  прикреплять 

пластилиновые шарики поверх зеленых, развивать чувства ритма. Развивать 

согласованности в работе обеих рук. Воспитывать интерес к природе и 

отображению впечатлений в рисунке. 

Тема «На море» (1 ч.) 

 Вызвать у детей положительные эмоции. Использовать различные 

техники рисования пластилином в создании морского пейзажа. Включить 

пространственное видение, чувство соразмерности объемов.   Закрепить с 

детьми цвет (синий) и его оттенки. 

Тема «Живой мир»  

Тема «Кто к нам в гости прилетел?» (1 ч.) 

Отрабатывать приѐм  рисования пластилином (от контурной линии к 

середине). Развивать эстетическое восприятие. Воспитание творческого 

восприятия окружающего мира. 

Тема «Шубка для ежика» (1 ч.) 

Моделирование образа ѐжика путѐм изображения иголочек на спине 

ритмичными короткими мазками. Обучение скатыванию и примазыванию. 

Развитие эмоционального отклика на переживания игрового персонажа. 

Воспитание любви к животным.  

Тема «Собачья верность» (1 ч.) 

Учить детей отщипывать кусочки от многослойного пластилина, делать 

«лепешечки» - все примерно одного размера, накладывать друг на друга. Эта 

эмоциональная работа разовьѐт у детей образность мышления.  

Тема «Удивительный подводный мир.  Морской конек» (1 ч.) 

 Уточнить и расширить знания детей о подводном мире, о многообразии 

его обитателей – морского конька.  Учить создавать выразительный и 

интересный сюжет в полуобъёме, используя нетрадиционную технику 

исполнения работы – рисование пластилином. Совершенствовать технические 

и изобразительные навыки, умения. 

Тема «Морж» (1 ч.) 

Продолжать вызвать у детей желание создавать тематические картинки 

сначала под руководством взрослого, а затем в собственном творчестве, что 

будет способствовать развитию воображения и фантазии.  

Тема «Снегирь на ветке» (1 ч.) 

Совершенствовать навык примазывания в экспериментировании с 

материалами разной фактуры. Развивается цветовосприятие. Развитие 

творчества, фантазии у детей. 

Тема «Черная пантера» (1 ч.) 
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Учить детей размазывать пластилиновые шарики справа налево и слева 

на права, создавая изображения. Продолжать обучать детей  работать на 

заданном пространстве. Развивать согласованности в работе обеих рук. 

Вызвать у детей доброе чувство к животным.  

Тема «Ласточка с веной к нам летит» (1 ч.) 

Продолжать вызвать интерес к миру природы, формировать 

реалистическое представление о ней. Закреплять умение детей работать 

пластилином на горизонтальной поверхности, использовать его свойства при 

скатывании, расплющивании. 

Тема «Пчелка  Майя» (1 ч.) 

Продолжать учить детей использовать в своей работе несколько цветов, 

учить чередовать цвета. Развивать согласованности в работе обеих рук. 

Воспитывать навык аккуратной работы с пластилином.  

Тема «Такие разные люди»  

Тема «Повар» (1 ч.) 

Продолжаем учить детей отщипывать кусочек пластилина от целого и 

растирать его внутри контура одежды указательным или большим пальчиком 

попеременно. Воспитывать благодарность к поварам, работающим в детском 

саду. 

Тема «Пожарный» (1 ч.) 

 Представление движения предмета, развитие образного мышления, 

развитие мелкой моторики. Совершенствовать технические и 

изобразительные навыки, умения. 

Тема «Защитники Родины» (1 ч.) 

Продолжать учить детей отщипывать небольшой кусочек пластилина от 

целого и растирать его внутри контура одежды указательным или большим 

пальчиком попеременно.  Учить детей использовать в своей работе несколько 

цветов пластилина. Развивать согласованности в работе обеих рук. 

Тема «Космические просторы. Космонавт» (1 ч.) 

Развивать практические умения и навыки детей при создании  образа 

космического корабля посредством пластилинографии. Развивать 

согласованность в работе обеих рук. Воспитывать навык аккуратной работы с 

пластилином, стекой. 
Тема «Балерина» (1 ч.) 

Учить детей вниманию, образному мышлению, рассматривать детали 

рисунка. Пробуют разузнать эмоцию персонажа и передать еѐ словами. 

Картинка может выполняться разными техниками рисования пластилином.  

Тема «Обучение»  

Тема «Весёлые буквы»  (2 ч.) 

Учить детей  не выходить за контур рисунка, пальчиком размазывать 

пластилин по всей букве, как будто закрашивая её. 

Тема «Волшебные цифры» (2 ч.) 

Показать детям многообразие цифр. Научиться восстановлению 

последовательности выполняемых действий. 
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Тема «Развлечения»  

Тема «Герои любимых мультфильмов» (1 ч.) 

Упражнять в технике контурной  пластилинографии - изображение 

объекта по контуру, с     использованием  «жгутиков». Учить внимательности 

и аккуратности, развивать цветовосприятие. 

Тема «День мамочки моей» (1 ч.) 

Упражнять в технике мозаичной пластилинографии  -  изображение 

лепной картины на горизонтальной   поверхности с помощью шариков из 

пластилина. Продолжать учить детей самостоятельно выбирать цвета для 

эскиза. 

Тема «На горке» (1 ч.) 

Учить наносить пластилин на детали силуэта, использовать в своей 

работе несколько цветов, учить чередовать цвета. Воспитание творческого 

восприятия окружающего мира.  

Тема «Букет для мамы» (1 ч.) 

Учить детей самостоятельно выбирать цвета для работы. Дети 

обсуждают цвета, разговаривают об оттенках между собой. Учить создавать 

выразительный и интересный сюжет в полуобъёме, используя 

нетрадиционную технику исполнения работы – рисование пластилином. 

Тема «Герои любимых мультфильмов. Винни Пух» (1 ч.) 

Упражнять в технике рисования пластилином, закреплять умения 

наносить пластилин равномерно на поверхность. Учить внимательности и 

аккуратности, пользоваться стекой,  развивать цветовосприятие. Развитие 

эмоционального отклика на переживания игрового персонажа. 

Тема «Веселый чайник» (1 ч.) 

Вызвать у детей положительные эмоции.  Формировать умение 

создавать элементарный узор из простых элементов. Учить внимательности  и 

аккуратности, развивать воображение. 

Тема «Пасхальный кулич» (1 ч.) 

Развивать у детей цветовосприятие.  Работа с разными фактурами 

развивает мышечную активность пальцев рук у детей. Закрепляются умения 

дополнять основное изображение деталями. Развивать чувство ритма.  

Тема «Салют над городом» (1 ч.) 

Вызвать у детей положительные эмоции. Продолжать формировать 

умение создавать элементарные узоры салютиков,  используя разноцветный 

пластилин. Развивать согласованности в работе обеих рук. Воспитывать навык 

аккуратной работы с пластилином, стекой. 

Тема «День рождения ослика» (1 ч.) 

Закрепление умения раскатывать комочки пластилина кругообразными 

движениями. Обучение преобразованию шарообразной формы в овальную 

путѐм надавливания и продвижения пальчика по вертикали вниз. Воспитание 

чувства сопереживания и совместной радости с игровым персонажем. 

Развитие эстетического восприятия.  
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Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной 

направленности 

«Пластилиновая ворона» 

1 Начало учебного года 01.09.2022 

2 Продолжительность учебного периода 40 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели 5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Количество занятий 40 

6 Количество часов всего 40 

7 Окончание учебного года 30 июня 

8 Период реализации программы 01.09.2022-30.06.2023 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, 

рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве 

нормативно-правовых оснований проектирования данной программы 

выступает: Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Устав МАДОУ д/с № 125, правила 

внутреннего распорядка обучающихся МАДОУ  д/с № 125, локальные акты  

МАДОУ  д/с № 125. Указанные нормативные основания позволяют 

образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с 

учетом интересов и возможностей воспитанников. 

Кадровое обеспечение реализации программы 

Педагог, реализующий данную программу, имеет высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование 

по направлению подготовки "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению подготовки "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. 

Материально-технические условия реализации программы 
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Наличие комфортной образовательной среды включает в себя светлое 

удобное помещение – изостудию, оборудованную современной мебелью, 

соответственно возрасту детей. 

Материально-техническое обеспечение 

Основное учебное оборудование: мольберт, бумага, стеки, пластилин, 

творческие материалы для художественной деятельности; 

Шкаф для хранения демонстрационного материала. 

Наглядный материал 

 

№ 

п/п 

Картинки,  предметные картинки 

1. Домашние животные 

2. Дикие животные 

3. Времена года 

4. Наш дом 

5. Речные рыбы 

6. Профессии 

7. Ягоды 

8. Животные жарких стран 

9 Транспорт 

10. Овощи 

11. Игрушки 

12. Грибы 

13. Зоопарк 

14. Зоологическое лото 

15. Сюжетные картинки 

16. Деревья и листья 

17. Насекомые 

18. Посуда 

19. Продукты питания 

20. Одежда 

21. Кем быть? 

22. Цветы 

23. Птицы 

 

Дидактический материал  

№ 

п/п 
Наименование 

Город, издательство, 

год издания 

1 
Учебное издание. Простые узоры и орнаменты. 

Искусство-детям. 

Издательство 

 «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»2011 

2 Учебное издание. Разноцветные узоры. Искусство-детям.   Издательство 
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«МОЗАИКА 

СИНТЕЗ»,2009 

3 
Учебное издание. Необыкновенное рисование. 

Искусство-детям.  

Издательство 

 «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2012 

4 Искусство – детям. Как рисовать животных.   

Издательство  

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2013 

5 

Вохринцева С. Художественно-эстетическое развитие 

детей. Народное творчество-1 Методическое пособие с 

дидактическим материалом к программам детского сада 

и начальной школы.  

- Издательство 

 «Страна Фантазий», 2003. 

 

6 

Вохринцева С. Художественно-эстетическое развитие 

детей. Народное творчество-2 Методическое пособие с 

дидактическим материалом к программам детского сада 

и начальной школы.  

Издательство 

 «Страна Фантазий», 2003 

7 
Наглядно- дидактическое пособие. «Мир Икусства». 

Детский портрет. 

Издательство  

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2012. 

8 
Наглядно- дидактическое пособие. «Мир Икусства». 

Сказка в русской живописи. 

Издательство  

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2012 

9 
Наглядно- дидактическое пособие. «Мир Икусства». 

Пейзаж.  

Издательство 

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ»,2012. 

10 

Учебное издание. Хохломская роспись. Искусство-детям. 

-  

 

Издательство 

«МОЗАИКА 

СИНТЕЗ»,2013. 

 

 

Аудио-видео материалы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

  

1. Видеофильм «Русские промыслы» 

2. Видеофильм «Цвета настроения» 

3. Видеофильм «Природа в разное время года» 

4. Аудиозаписи с произведениями русских композиторов для сопровождения занятий. 

5. Аудиозаписи « Мои любимые мультипликационные фильмы» 

 

Методическое обеспечение программы 

Особенности подготовки к занятиям 

Занятия с детьми по программе проводятся в форме совместной 
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партнёрской работы, в группе создаётся обстановка мастерской. Пособия и 

оборудование находятся на видном месте. В процессе работы дети свободно 

передвигаются по изостудии, берут тот или иной материал, тихо общаются 

между собой и с любым вопросом обращаются к педагогу.  Работы 

усложнены несколькими мелкими деталями.  

Примерная структура занятий. 

1. Педагог нацеливает детей на выполнение задания. 

2. Рассказывает о предстоящей работе. 

3. Демонстрирует 2-3 приёма работы. 

4. Дети подбирают материал и работают с ним. Детям, испытывающим 

затруднения, оказывается помощь. 

5. Дети работают творчески и свободно. Впрямую их действия не 

контролируются. Педагогом приветствуется проявление детьми 

творческой инициативы. 

Педагог напоминает детям об окончании работы и подводит итог 

(называет поставленную цель, перечисляет выбранные детьми способы её 

достижения, отмечает успехи и называет трудности, которые удалось или 

не удалось преодолеть). 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые документы:  

1. Конвенция о правах ребенка, одобренная Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989 г.  

2. Конституция РФ.  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

4. Федеральный Закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации по вопросам 

воспитания обучающихся».  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

Литература для педагогов: 
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Авторы Заглавие Город, издательство, 

год издания 

Анищенкова Е.С. «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников» 

М.: Астрель, 2006. 

 

Горский В.А. «Примерные программы внеурочной 

деятельности. Начальное и основное 

образование»  

М.:Просвещение, 2010. 

(стандарты второго 

поколения) 

Григорьев Д.В., 

Куприянов Б. В. 

«Программы внеурочной деятельности. 

Художественное творчество. Социальное 

творчество: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений»  

М.:  Просвещение, 

2011. (стандарты 

второго поколения) 

 

Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» М.: Сфера, 2005. 

Пименова Е.П. «Пальчиковые игры» М.: Феникс, 2007. 
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