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1..Раздел программ 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Нормативная база, на основе которой создана программа: 

    Дополнительная общеобразовательная программа –дополнительная общеразвивающая 

программа «Умные пальчики» (далее по тексту – дополнительная общеразвивающая 

программа «Умные пальчики») МАДОУ №39) разработана в соответствии с 

законодательными нормативными документами: 

            - Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации от 29 

декабря 

2012 года № 273-ФЗ, 

 - Постановление от 28 октября 2013г. N 966 «О лицензировании образовательной 

деятельности», 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. N 1008 «об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 - Конвенция развития дополнительного образования детей ( Распоряжение  

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

 - Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18. 11. 2015 

г. (№ 09- 3242) 

 - СанПиН 2.4.1. 3049 -13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26). 

 - Закон Свердловской области от 15.07. 2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области». 

 - Устав МАДОУ №39. 

 - Положение МАДОУ №3 о «Дополнительной общеобразовательной программе- 

дополнительной общеразвивающей программе». 

 

Актуальность. 

Программа «Умные пальчики» имеет художественно-эстетическую 

направленность, она направлена на речевое развитие детей, а также всестороннее, 

гармоничное развитие личности ребенка, через развитие способности самовыражения и 

самосознания. Ни для кого не секрет, что современные дети очень много времени 

проводят у телевизора и компьютера. Это негативно сказывается на всех сферах 

деятельности ребенка. У многих детей снижена познавательная активность, слабо развита 

мелкая моторика рук.  Вся работа  программы направлена на развитие у дошкольников 

художественно-творческих способностей через обучения нетрадиционными техниками – 

пластилинографии и тестопластики. Комплексное содержание программы обеспечивает 
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целостность педагогического процесса и охватывает различные стороны воспитания и 

развития ребенка и представляет собой обобщенный  многолетний опыт работы по 

изодеятельности. 

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). 

Новизна программы: 

 Лепка имеет большое значение  для обучения и  воспитания детей дошкольного возраста. 

Она способствует развитию  зрительного  восприятия, памяти, образного мышления, 

привитию  ручных умений и навыков, необходимых для успешного  обучения в школе. 

Лепка  так же, как и другие виды  изобразительной деятельности, формирует эстетические 

  вкусы, развивает чувство  прекрасного, умение  понимать прекрасное  во всем его 

 многообразии.   

Пластилинография – это один из сравнительно недавнего появления нового 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.  

Рисование пластилином - замечательный по своим возможностям вид 

изобразительной деятельности. Оно позволяет ребёнку освоить объём, сделать картинку 

рельефной и за счёт этого более выразительной и живой. А еще это хороший способ дать 

детским пальчикам хорошую мышечную нагрузку. Этот жанр представляет собой 

создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных 

объектов на горизонтальной поверхности, с применением нетрадиционных техник и 

материалов. Например, декорирование поверхности бисером, семенами растений, 

природным материалом.   

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.  

Почему именно тесто? Тесто – это такой материал, который  для детской руки 

более удобен – он мягкий и для  ребенка представляет больший интерес. 

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки. 

 Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в современном мире, потому 

что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими руками. Тесто – материал 

очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. 

Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества придумано 

современное название – «Тестопластика». Тесто к занятию красим заранее пищевыми 

красителями, что безопасно для здоровья ребенка 
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Педагогическая  целесообразность программы заключается в активизации творческого 

развития детей на занятиях через использование упражнений и игр, которые направлены 

на решение разных художественных задач. 

Формы обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умные пальчики» реализуется для детей, 

посещающих наше дошкольное образовательное учреждение. Программа определяет 

содержание и организацию дополнительной образовательной деятельности и 

обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности. Реализуется на государственном языке Российской Федерации. Срок 

освоения дополнительной общеобразовательной программы - дополнительной 

общеразвивающей программы «Умные пальчики» - 1 год. Реализуется в форме кружковой 

работы и охватывает детей с 4 лет до 6 лет. Кружковая деятельность проводится с детьми 

4-6 лет по подгруппам (8-10 детей). Длительность определяется в соответствии с 

возрастом детей. 

-средняя 20 минут (дети 4-5 года жизни); 

-в старшей 25 минут (дети 5-6 лет) 

В течение года на освоение программных задач отводится: 

-средняя 28 часов, старшая – 28 часов 

На каждую тему отводится по 1 занятию. 

    Педагогический процесс предполагает, что дети среднего и старшего 

дошкольного возраста познают в ходе активного исследования окружающего предметного 

мира, взаимодействия с взрослыми, другими детьми и материалами. Доминирующую роль 

в педагогическом процессе занимает общение, игра, экспериментально-поисковая 

деятельность, труд, сотрудничество с взрослыми и сверстниками 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: развитие ручной умелости у детей  4-6 лет, через укрепление мелкой 

моторики пальцев рук  посредством тестопластики и пластилинографии.  

Задачи:  

Обучающие: 

-основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание, 

вдавливание и т.д.).  

-передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством 

пластилинографии. 
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-основным приемам тестопластики (раскатывание, сплющивание, защипывание, 

соединение краев теста и т.д.) 

-принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по образцу, а затем 

по словесному указанию. 

-обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, тактильного 

ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, пропорции, цвета. 

Развивающие:  

-мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

-интерес к процессу и результатам работы. 

-интерес к коллективной работе.  

-творческие способности, фантазию, воображение.  

Воспитательные: 

-аккуратность в  работе с пластилином, тестом. 

-желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работ.  

-эстетические чувства, эмоции, переживания. 

- развивать у детей мотивацию к овладению песочным рисунком и познавательную 

активность -развивать навыки саморелаксации, саморегуляции эмоциональных состояний; 

гармонизация психоэмоционального состояния.  

- развивать умение совместно работать со сверстниками в группах разной комплектации,  

- способствовать формированию сенсорных эталонов, развивать тактильную 

чувствительность. Мелкую моторику руки, зрительно-моторную координацию и 

межполушарное взаимодействие. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Содержание программы составляется согласно учебного плана учреждения.  

темы, представленные в учебном  плане, делятся на теорию и практику. Все занятия 

строятся в соответствии со следующими принципами: 

-  принцип  системности  –  структурирования  содержания  программы  по  уровням 

художественного  развития  ребенка  (возрастам)  и  разделам,  связанным  с 

изображением  пластилина , теста  отдельных  предметов,  сюжетных    картин   

-принцип  ндивидуально-личностного  подхода  предусматривает  ориентацию  на 

индивидуальные  художественные  способности  и  интересы  ребенка,  приоритет 

личностных переживаний, отражения чувств, создание условий для творческого его 

самовыражения. 

    - принцип  адекватного  баланса  между  репродуктивной деятельностью  и 

творчеством. В первой части занятия предлагаются упражнения, требующие точных 

повторений  движений  руками,  во  второй  обязательно  творческих  заданий  по 

тематике занятия.  

-.  принцип  обучения  техническим  навыкам  «от  простого  к  сложному».  этот принцип 

диктует построения структуры программы и хода занятия. 

  -принцип  создания  творческой  атмосферы  и  естественной  радости  процессе 

рисования… 
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-.  принцип интеграции изобразительной деятельности с другими видами детской 

деятельности  (игра,  драматизация,  рассказывание  сказки,  музыка).  Реализация данного  

принципа  предполагает  использование  на  занятиях  игровых  приемов  в пальчиковой  

гимнастики     и  в  отдельных  случаях обыгрывание созданных рисунков.  

-  принцип психолого-педагогической поддержки  в процессе рисования достигается 

посредством  бережного  отношения  к  мыслям,  рассуждениям  детей,  продуктам  их 

изобразительной деятельности.  

-  принцип  дозированной  помощи  и  невмешательства  в  процессе  детского 

изобразительного творчества. 

. На занятии дошкольники проходят 4 этапа усвоения программы: 1 –восприятие, 2-

мышление, 3-действие, 4 –результат. По окончании каждого занятия ребенок видит 

результат своей деятельности 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является интеграция предметных 

областей знаний, деятельность пластилинографии и тестопластики, позволяющая 

интегрировать различные образовательные сферы; обновление тематики и технологии 

детских работ за счет учета современных условий, субкультуры детей. 

Данная программа предполагает, что у детей занимающихся дополнительно 

пластилинографией быстрее, чем у сверстников будет развиваться мелкая моторика и 

речевые аспекты. 

 

Вариативные образовательные маршруты. 

Система работы с детьми с высоким уровнем  интеллектуальных и творческих 

способностей. 

Одним из важнейших факторов творческого развития является создание условий, 

способствующих формированию их творческих способностей. 

 

Компоненты           Показатели           Характеристики 

Аккумулятивный Эстетическое восприятие 

и понимание 

 

-наличие определенного запаса 

эстетических знаний и впечатлений; 

-способность воспринимать и 

правильно понимать прекрасное в 

искусстве и в жизни, действительность 

Ценностно- 

побудительный 

 

Эстетическое  

отношение 

-проявляет эстетические переживания 

и отношения (искренность, 

непосредственность, увлеченность, 

эмоциональность) 

- проявляет эстетическое отношение и 

интерес к произведениям 

изобразительного искусства 
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Творчески- 

результативный 

 

Эстетико – предметная 

творческая деятельность 

 

 

-проявление художественно-

творческих способностей (быстрота 

ориентировки, находчивость, 

сообразительность, 

самостоятельность, оригинальность, 

инициативность, умение 

спланировать. 

- умение находить выразительно- 

изобразительные средства для 

воплощения художественных образов. 

 

Система работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

  Психолого – педагогический процесс направлен на то, чтобы социально адаптировать 

ребенка с проблемами в развитии и его семью к дальнейшей интеграции в обществе 

.Работа с данными детьми строится по  следующему алгоритму: 

• анализ ресурсов образовательного учреждения и семьи, 

• составление плана индивидуального сопровождения ребенка и его семьи, 

• организация совместной деятельности в индивидуальной, подгрупповой и 

групповой формах. 

Использование современных личностно-ориентированных технологий:  

направленных на партнерство, сотрудничество  и сотворчество педагога и ребенка; 

 

Личностно- 

ориентированная 

технология 

Направлена на гуманное отношение к детям и включает в себя : 

 педагогическую любовь к детям, заинтересованность в их 

судьбе; оптимистическую веру в ребенка; сотрудничество, 

мастерство общения; отсутствие прямого принуждения; 

терпимость к детским недостаткам.  И идет от ребенка к 

развитию его способностей.  

Поэтому педагоги должны создавать каждому ребенку ситуацию 

успеха, одобрения, поддержки, доброжелательности, чтобы 

каждый день, проведенный ребенком в детском саду, приносил 

ему радость; предоставлять возможности и помогать детям, 

реализовать себя в специфических для дошкольников видах 

деятельности. 

Игровые 

педагогические 

технологии 

Создание творческой атмосферы обучения творчеству 

Целью игровых технологий является решение ряда задач: 

• дидактических (расширение кругозора, познавательная 

деятельность; формирование определенных умений и 

навыков, необходимых в практической деятельности); 
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• развивающих (развитие внимания, памяти, речи, 

мышления, воображения, фантазии, творческих идей, 

умений устанавливать закономерности, находить 

оптимальные решения); 

• воспитывающих (воспитание самостоятельности, воли, 

формирование нравственных, эстетических и 

мировоззренческих позиций, воспитание сотрудничества, 

коллективизма, общительности); 

• социализирующих (приобщение к нормам и ценностям 

общества, адаптация к условиям среды). 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие 

всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и 

развития. 

Целью здоровьесберегающих технологий являются обеспечение 

высокого  

Уровня здоровья воспитанников детского сада, как 

совокупности осознанного отношения ребенка к здоровому 

образу жизни, валеологической компонентности, позволяющей 

дошкольнику самостоятельно и эффективно решать задачи 

здорового образа жизни и безопасного поведения, оказание 

самостоятельной элементарной медицинской, психологической 

самопомощи.  

Технологии 

сотрудничества 

Направлена на создание основы для коммуникативного 

взаимодействия, приводит к повышению статуса ребенка  в 

социальных контактах и повышению компетентности ребенка в 

разных видах детской деятельности и в области отношений с 

другими людьми. 

Педагогическая 

технология – метод  

проектов 

Авторы: Дж. Дьюи,  

В.Килпатрик. 

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели 

посредством детальной разработки проблемы (ее 

технологизации), которая должна завершиться вполне 

реальным, осязаемым практическим результатом, оформленным 

тем или иным образом. 

Уникальность использования технологии в детском саду в том, 

что она позволяет развивать у детей не только личностных, 

интеллектуальных, физических качеств, но и способности 

разрешения проблем в самостоятельной и совместной 

деятельности детей. 

.  

Использование культурных практик детства: 

 

Мастерская игр 

(мастерилка) 

Мастерская игр или «Мастерилка», т.е. изготовление детьми ( с 

помощью взрослых или без них) игр, пособий для себя и для 

малышей. Это позволяет детям применять полученные ранее 
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(автор Ерофеева 

Т.И.) 

знания для того, чтобы решать практические задачи. 

С помощью «Мастерилки» возможно: 

1) закрепить навыки, знания, полученные на занятиях; 

2) создавать условия для делового сотрудничества; 

3) обогащать словарь детей; 

4) подготовить руку к письму через вырезание, обведение 

трафаретов, шаблонов и т.д. 

На  «Мастерилке» предусматриваются разные формы организации 

детей при изготовлении игр. Дети работают индивидуально, в 

парах,подгруппах, но предварительно обговаривается с детьми 

предстоящая работа.: 

• Что будем делать ? Как? 

• Какое оборудование и материал понадобятся? 

• Как назовем игру? 

• Для кого мы будем ее изготавливать ? (Для себя, для 

малышей, для друзей и т.д.)? 

• Обязательно, всеми вместе, продумывать правила, которые 

должны выполняться детьми и взрослыми. 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Цель: расширение социальных контактов, расширение 

представлений в какой-либо области действительности, 

использование одного из способов получения информации- 

консультация со специалистом. 

Необходимость приглашения гостя можно обосновать через 

создание проблемной ситуации или постановку проблемного 

вопроса, ответ на который группа найти не может. В таком случае 

воспитатель рассказывает о человеке, который  может решить 

проблему, или ответить на поставленный вопрос, предлагает детям 

пригласить этого человека в гости. 

Вопросы и беседы Эффективный методический прием – создание стимулирующей 

вопросы детей вопросно – ответной ситуации. 

Причем вопросы должны задавать, прежде всего, дети, а взрослые 

должны игнорировать прозвучавший вопрос, но заметить, 

поддержать и обсудить его. Прежде чем дать ответ, нужно 

задуматься над проблемой вместе с детьми: действительно, почему 

что-то происходит так, а не иначе. Оказывается, многие когда-то 

уже слышали что-то об этом и могут рассказать что думают, так 
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что возникает обмен мнениями среди детей, аналог «мозговой 

атаки» у взрослых. 

Важно дать детям возможность высказать свои версии 

происходящего, почувствовать себя компетентными. поощрять 

вопросы взрослый может также, сам задавая вопросы детям, 

рассуждая вслух, высказывая гипотезы, объясняющие некоторое 

явление в полемическом плане, а также пытаясь интересно, 

компетентно, честно отвечать на  прямые вопросы детей. 

Игры и задания: 

Ситуации, которые 

можно обсудить; 

Придуманные 

истории о 

предметах; 

Перечисленные формы помогают ребенку познакомиться с 

функциями и видами различных продуктов и материалов 

человеческой деятельности. Практическим подспорьем 

воспитателю может оказаться такой прием: предложить детям 

продолжить придаточные предложения, образованные при помощи 

союзных слов чтобы; так как; когда; зачем; потому что; из-за того; 

что; всякий раз; когда; может быть; из-за того; что и т.д. 

 

Свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами  ( в  том 

числе совместно с детьми) предметно-развивающей образовательной среды: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по вопросам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить ( закрепить, апробировать 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Содержание программы представлено двумя разделами «Пластилинография» и 

«Тестопластика», в каждом разделе передана предметная, сюжетная, декоративна лепка и 

лепка по замыслу детей данными техниками (пластилинография, тестопластика). 

 

Раздел 1. ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ 

Предметная пластилинография.  Лепка предметов состоящих из округлых, прямых, 

треугольных форм. Лепка предметов - шаров, кубиков, пирамид, фигур людей и животных 

различными способами (конструктивным, комбинированным, пластическим) и приемами 

(надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание, раскатывание, сплющивание, 

защипывание). Овладение характерной формой, относительными пропорциями частей 

предмета, приемами образной выразительности, умением передавать его динамические 

особенности.  

Сюжетная пластилинография. Изображение эпизодов из окружающей жизни, 

содержание некоторых сказок, рассказов, предметов, расположенных в пространстве, их 

взаимосвязях и отношениях. При построении сюжетного образа выделение 

композиционного центра величиной формой, цветом или расположением. Овладение 
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композицией сюжетной пластилинографии через расположение отдельного изображения 

относительно друг друга по величине, а действие через изображение движения, динамику 

отдельных поз, деталей.  

Декоративная пластилинография предполагает создание декоративных пластин.  

Работа над декоративной пластинкой учит детей обращению с инструментом, учит 

различным приемам лепки, а главное - красивому декоративному заполнению 

пространства.  Некоторые элементы можно наносить специальной стекой - печаткой. В 

качестве таких печаток используют различный бросовый материал. Заостренными 

стеками рисуют узор на пластине или выкладывают по нему рельеф.        

Пластилинография по замыслу детей. Лепка по замыслу учит детей задумывать 

содержание своей работы, используя ранее полученные знания, умения и навыки: 

скатывание прямыми движениями; скатывание круговыми движениями; расплющивание; 

соединение в виде кольца;  защипывание  края формы; лепка из нескольких частей; 

пропорции; оттягивание части от основной формы; сглаживание поверхности формы; 

присоединение части; прижимание; примазывание; вдавливание для получения полой 

формы; использование стеки. 

 

Раздел 2. ТЕСТОПЛАСТИКА 

Предметная лепка из соленого теста. В предметной лепке изображение отдельных 

предметов для ребёнка является более простым, чем в рисовании, так как в лепке ребёнок 

имеет дело с реальным объёмом и ему не надо прибегать к условным средствам 

изображения. Дети лепят фигуры людей и животных разными способами лепки. При 

лепке этих предметов они передают лишь наиболее яркие, характерные признаки, а форма 

основных частей остаётся обобщённой.  

Сюжетная лепка из соленого теста. Лепка сюжета требует от детей большого объёма 

работы, так как нужно вылепить каждый предмет, входящий в композицию, установить 

его, дополнить лепку деталями. Используя в работе различные способы и приемы лепки. 

Выразительность сюжетных композиций зависит от того, как дети умеют изображать 

форму, как они связывают фигуры между собой изображением действия. Изображение 

лепных композиций из 2-3 предметов.  

  Декоративная лепка из соленого теста. При помощи декоративной лепки создаются 

интересные изделия, которые могут иметь форму листьев, цветов, зверей, их можно 

интересно расписать гуашью. Декоративная лепка позволяет предварительно обдумывать 

тему, создавать заранее эскиз в виде рисунка, условно решать форму предмета и роспись 

(растительный или геометрический орнаментом). Орнамент включает в себя различные 

декоративные элементы. Это различные геометрические формы (круги, квадраты, ромбы, 

треугольники и т. д.), растительные формы (ягоды, листья, травы, цветы и др.). Элементы 

росписи можно наносить специальной стекой - печаткой в виде трубочки, квадрата, 

треугольника и др. В качестве таких печаток используют бросовый материал.  

Лепка из соленого теста по замыслу детей. Многие способы лепки детям знакомы. Они 

умеют создавать основные формы, пропорции, способы лепки, видоизменять их. Важно, 

чтобы дети из множества возможных способов научились выбирать наиболее 

эффективный, который позволит создать выразительный образ. Лепка развивает 
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самостоятельность в решении образа, воспринятого ранее, и творческой активности в 

использовании разных способов и приемов лепки. Для создания отчетливых 

представлений нужно, что бы у детей накапливался опыт. 

 

1.4.УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Вид занятий Первый год обучения 

 

Средняя группа 

 

  

1 Предметная 

пластилинография 

5  

2 Сюжетная 

плпстилинография 

5  

3 Декаративная 

пластилинография 

2  

4 Пластилинография по 

замыслу 

2  

5 Предметная лепка из 

соленого теста 

7  

6 Сюжетная лепка из 

соленого теста 

3 

  

7 Декоративная лепка из 

соленого теста 

2 

8 Лепка из соленого 

теста по замыслу 

 

 Итого: 28 

 

                                            

№ Тема К

о

л-

в

о 

ч

Содержание 

деятельности 

Теория Практика Формы 

контроля 
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а

с

о

в 

 

1 Тема: «Листья 

кружатся, падают в 

лужицы» 

 

 

2

0 

 

Теория: 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования- 

пластилинографией 

Практика:освоение приемов 

техники:скатывать, 

примазывать, наносить мазки 

пластилином 

7 13 наблюдение 

2 Тема: «Ягодка за 

ягодкой» 

2

0 

Теория: 

_Учить детей 

самостоятельно приемом 

надавливания прикреплять 

пластилин 

Практика: Учить лепить 

объемные ягодки 

 

5 15 выставка 

3 Тема: « Снеговик» 2

0 

Теория: 

-Учить детей создавать 

композиции на основе 

интеграции рисования и 

пластилинографии, 

продолжать обучать 

размазывать по всей основе 

не выходя за контур 

Практика: Учить рисовать 

пластилином снеговика 

7 13 выставка 

4 Тема: «Елочка 

красавица, всем 

ребятам нравиться» 

 

2

0 

Теория:- -Учить детей 

создавать композиции на 

основе интеграции 

рисования и 

пластилинографии, 

продолжать обучать 

размазывать по всей основе 

не выходя за контур 

Практика:-Закрепить умение 

у детей рисовать 

пластилином 

5 15 наблюдение 
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5 Тема: «Шубка для 

кролика» 

2

0 

Теория: -закрепить прием 

раскатывания,развивать 

согласованность обеих рук 

Практика:Учить лепить 

шубку кролика 

5 15 выставка 

6 Сюжетная 

пластилинография 

Тема: «Осень 

золотая»» 

 

2

0 

Теория:Учить изображать 

два ярких явления природы 

(листопад и дождь). 

Практика:Учить  

использовать в своей работе 

несколько цветов пластилина 

5 15 Анализ 

выполнения 

творческой 

работы  

7 Тема: «Зимний лес» 2

0 

Теория: -Учить изображать 

зимний лес смешивая 

несколько цветов. 

Практика: -Закрепить умение 

работать с несколькими 

цветами пластилина 

изображая зимний лес 

 

 

5 15 выставка 

8 Тема : «Весенний 

пейзаж» 

 

2

0 

Теория: -Учить детей 

создавать композиции на 

основе интеграции 

рисования и 

пластилинографии, 

продолжать обучать 

размазывать по всей основе 

не выходя за контур 

Практика:_Учить рисовать 

пвесенний пейзаж 

 

 

5 15 выставка 

9 Тема: «Подводный 

мир»» 

 

2

0 

 Теория::Учить изображать 

подводный мир 

Практика:Учить  

использовать в своей работе 

несколько цветов пластилина 

 

5 15 выставка 
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10 Тема: «Салют» 

 

2

0 

: Теория: -Учить изображать 

салют смешивая несколько 

цветов. 

Практика: -Закрепить умение 

работать с несколькими 

цветами пластилина 

изображая салют 

5 15 выставка 

11 Декоративная 

пластилинография 

Тема: «Ромашки для 

мамы» 

2

0 

Теория: Знакомить с 

техникой выполнения 

украшения  из пластилина 

(завитки, шарики) 

Практика: -Учить выполнять 

из пластилина декоративные 

элементы украшении 

варежки 

 

5 15 выставка 

12 Тема: «Украсим 

кукле платье» 

2

0 

Теория: Знакомить с 

техникой выполнения 

украшения  из пластилина 

(завитки, шарики) 

Практика: Учить выполнять 

из пластилина декоративные 

элементы украшении платья 

 

5 15 выставка 

13 Пластилинография 

по замыслу 

Тема: «Чудеса из 

пластилина» 

 

2

0 

Теория: Учить раскатывать 

длинные ровные полоски из 

пластилина 

Практика:Учить составлять 

узора из пластилина 

- 

5 15 выставка 

14 Тема: «Узоры на 

стекле»» 

 

 

2

0 

Теория: Учить раскатывать 

длинные ровные полоски из 

пластилина 

Практика: Учить составлять 

узора на стекле из 

пластилина 

5 15 наблюдение 

1

5 

Предметная лепка 

из соленого теста 

Тема: «Волшебное 

лукошко» 

2

0 

Теория: Познакомить детей 

с приемами лепки из 

соленого теста.,познакомить 

с приемом соединения 

деталей 

Практика: Учить лепить 

5 15 выставка 
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лукошко из соленого теста 

1

6 

1

7 

Тема: «Цветик – 

семицветик» 

2

0 

2

0 

Теория: Изготовление 

изделий из теста, развивать 

координацию движений 

глаз и рук. 

Практика: Учить лепить из 

теста  цветы 

5 

 

5 

15 

 

15 

выставка 

1

8 

Тема: «Снежинка» 

 

2

0 

Теория: Учить раскатывать 

из теста длинные жгутики 

Практика: Составлять 

снежинку из отдельных 

деталей 

5 15 Анализ 

выполнени 

работы 

1

9 

Тема: «Новогодние 

игрушки» 

2

0 

Теория: Ракреплять приемы 

раскатывания, сплющивания, 

плетения жгутиков. 

Практика: Учить лепить 

новогоднюю игрушку, 

сушить  и раскрашивать. 

5 15 выставка 

2

0 

Тема: «Баранки, 

крендельки» 

2

0 

Теория: Знакомить с новыми 

приемами в лепке 

(закручивание жгутиков) 

Практика: Учить оформлять 

изделие после покраски 

(Выполнение посыпки) 

5 15 выставка 

2

1 

Тема: «Кудряшки 

для овечки» 

2

0 

Теория : Освоение приема 

выполнение завитков шерсти 

при помощи чеснокодавки 

Практика:Формировать 

умение составлять поделку 

из нескольких частей 

5 15 выставка 

2

2 

 

Сюжетная лепка из 

соленого теста 

Тема: «Дед Мороз и 

2

0 

Теория : Закрепление приема 

выполнение завитков шерсти 

при помощи чеснокодавки 

5 

 

 

15 

 

 

наблюдение 
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2

3 

Снегурочка» Практика:Формировать 

умение составлять поделку 

из нескольких частей 

5 15 

2

4 

Тема: «Лепим 

сказку» 

2

0 

Теория: Учить составлять 

композицию из нескольких 

персонажей 

Практика:Формировать 

навыки аккуратности 

5 15 выставка 

2

5 

Декоративная Лепка 

из соленого теста 

Тема: «Бусы для 

мамы» 

2

0 

Теория: Закрепить умение 

Формировать круглые 

одинаковые шарики 

Практика: Аккуратно 

раскрашивать высушенные 

бусины 

5 15 выставка 

2

6 

Тема: «Подарок для 

папы « Фото рамка» 

2

0 

Теория:Учить соединять 

плоские и обемные детали 

Практика:Выполнение фото 

рамки 

5 15 выставка 

2

7 

Лепка из соленого 

теста по замыслу 

Тема: «Чудеса из 

соленого теста» 

2

0 

Теория: Закреплять навыки 

работы с тестом 

Практика:Выполнение 

практических работ 

5 15 выставка 

2

8 

Тема:» Лето на 

ладошках» 

2

0 

 

Теория: Закрепить умение 

составлять композицию из 

отдельных деталей 

Практика: Выполнение 

композиции «Божья коровка 

на листочке» 

5 

 

 

 

15 

 

 

 

выставка 

 итого   28   

 

В процессе работы в тематический план могут быть внесены необходимые 

изменения или дополнения: 

- название темы; 

- чередование видов деятельности; 
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- применение различных материалов и техники при выполнении работ. 

 

Характеристика основных направлений работы по каждому разделу 

Программа разделена на 2 раздела: 

Раздел 1 – пластилинография. Принцип данной техники в том, что изображение 

получается полуобъемным с рельефным изображением. Работа с пластилином доступна в 

любом дошкольном возрасте. Работа по программе ведется от простого к сложному. В 

младшем дошкольном возрасте дети осваивают простые способы лепки, различные 

приемы которые в дальнейшем помогут выполнять картины из пластилина. Дети 

эмоционально воспринимают вылепленные ими вещи и тут же принимаются с ними 

играть. Даже пейзаж воспринимается ими как настоящий, если он вылеплен, а не 

нарисован. 

Раздел 2 – тестопластика. Лепка – самое динамичное, жизнерадостное детское 

творчество. Детей привлекает возможность слепить «настоящие» орешки и кормить ими 

белку. Всякая манипуляция с вылепленными предметами, использование их в игровых 

ситуациях значительно обогащает жизненный опыт ребенка. Чем чаще ребенок 

занимается лепкой, чем разнообразнее материал, из которого он лепит, тем активнее у 

него развиваются общие и изобразительные способности. Для старшего дошкольника 

характерно игровое отношение к образу, который он создает в лепке. Игровой мотив в 

лепки – один из ведущих в деятельности дошкольника, и нужно поддерживать его, чтобы 

не прекратился процесс творчества. Тесто – единственный живой материал, который 

изменяет форму после прикосновения к нему, слегка «подходит» и выравнивает форму 

вылепленной вещи.  

 

 

1.5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В процессе реализации поставленных задач осуществляется отслеживание усвоения 

детьми обучающего и развивающего материала. Периодичность мониторинга 2 раза в год 

(октябрь – апрель). Формы отслеживания результатов за деятельностью детей: 

• наблюдение за деятельностью детей; 

• задания для самостоятельного выполнения; 

•  общения с ребенком; 

• творческие занятия. 

Метапредметные результаты. 

У детей сформируются: 

-морально – волевые качества : старательность, внимательность, умение работать в 

коллективе, находчивость, творческие способности; 

-познавательные качества: наблюдательность, любознательность, интерес, 

исследовательская активность; 

-качества самостоятельно договариваться друг с другом; 

У детей разовьются мелкая моторика рук, поисковая творческая деятельность, 

эстетический вкус. 
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Раздел № 2. 

Комплекс организационно - педагогических условий. 

2.1.Календарный учебный график. 

Занятия проводятся с октября  по май. В январе организуются зимние каникулы, 2 недели. 

С июня по  октябрь- летние каникулы. 

 

Возраст детей Количество   занятий 

 

Продолжительность 

занятия  (мин.) 

неделю месяц всего 

Дошкольный возраст 4-5 

лет 

1 4 28 20-25 минут 

     

     

 

 

№ 

п

/

п 

Месяц Ч 

И 

С 

Л

о 

Время 

Прове

-дения 

заня-

тия 

Форма 

занятия 

Кол

и-

чест

во  

часо

в 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1 октябрь  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема: «Листья 

кружаться,падают в 

лужи» 

Предметная 

пластилинография 

Кабинет 

доп. 

образовани

я 

наблюдение 

2 октябрь  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема: «Осень 

золотая » 

Сюжетная 

пластилинография 

кабинет Анализ 

выполнения 

работы 

3 октябрь  16.30 Занятие  по 

замыслу 

1 Тема: «Ягодка за 

ягодкой» 

Предметная 

пластилинография 

кабинет выставка 

4 октябрь  16.30 Занятие по 

замыслу 

1 Тема: «Волшебное 

лукошко» 

Предметная лепка 

из соленого теста 

кабинет выставка 

 

5 ноябрь  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема : «Шубка для 

зайчика» 

кабинет выставка 
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Предметная 

пластилинография 

6 ноябрь  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема: «Снеговик» 

Предметная 

пластилинография 

кабинет выставка 

7 ноябрь  16.30 Занятие по 

замыслу 

1 Тема: «Елочка 

красавица всем 

ребятам нравится» 

Предметная 

пластилинография 

кабинет наблюдение 

8 ноябрь  16.30 Занятие по 

представлен

ию 

1 Тема: «Зимний лес» 

Сюжетная 

пластилинография 

кабинет выставка 

9 

1

0 

декабрь  16.30 Занятие 

путешествие 

2 Тема: «Дед Мороз 

и Снегурочка» 

Сюжетная лепка из 

соленого теста 

кабинет наблюдение 

1

1 

декабрь  16.30  Творческое 

занятие 

1 Тема: «Снежинка» 

Предметная лепка 

из соленого теста 

кабинет Анализ 

выполнения 

работы 

1

2 

декабрь  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема: «Новогодняя 

игрушка» 

Предметная лепка 

из соленого теста 

кабинет выставка 

1

3 

январь  16.30 Занятие 

путешествие 

1 Тема: «Узоры на 

стекле» 

Пластилинография 

по замыслу 

кабинет наблюдение 

1

4 

январь  16.30  Занятие по 

представлен

ию 

1 Тема:»Баранки,кре

ндельки» 

Предметная лепка 

из соленого теста 

кабинет Выставка 

работы 

1

5 

февраль  16.30 Занятие 

путешествие 

1 Тема: «Лепим 

сказку» 

Сюжетная лепка из 

соленого теста 

кабинет Выставка 

работ 

1

6 

февраль  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема: «Цветик 

Семицветик»» 

Предметная лепка 

кабинет выставка 
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из соленого теста 

1

7 

февраль  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема: «Цветик - 

семицвети» 

 

кабинет Выставка 

работ 

1

8 

февраль  16.30 Занятие  по 

замыслу 

1 Тема: «Фото 

рамка» подарок для 

папы 

 

кабинет выставка 

1

9 

март  16.30 Занятие 

путешествие 

1 Тема: «Весенний 

пейзаж» 

Сюжетная 

пластилинография 

кабинет выставка 

2

0 

март  16.30  Занятие  по 

представлен

ию 

1  

Тема: «Бусы для 

мамы» 

Декоративная лепка 

из соленого теста 

кабинет  

выставка 

2

1 

март  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема:«Ромашки для 

мамы» 

Декоративная 

пластилинография 

кабинет Выставка 

работ 

2

2 

март  16.30 Занятие по 

представлен

ию 

1 Тема: «Украсим 

платье кукле» 

Декоративная 

пластилинография 

 

кабинет  

выставка 

2

3 

апрель  16.30 Занятие по 

замыслу 

1 Тема: «Чудеса из 

пластилина» 

Пластилинография 

по замыслу 

 

кабинет  

выставка 

2

4 

апрель  16.30 Занятие 

фантазия 

1 Тема: «Чудеса из 

соленого теста» 

Лепка из соленого 

теста по замыслу 

 

кабинет  

выставка 
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2

5 

апрель  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема: «Кудряшки 

для овечки 

Предметная лепка 

из соленого теста 

кабинет  

выставка 

2

6 

апрель  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема: Подводное 

царство» 

Сюжетная 

пластилинография 

кабинет выставка 

2

7 

май  16.30 Занятие по 

замыслу 

1 Тема: «Салют» 

Сюжетная 

пластилинография 

кабинет выставка 

2

8 

май  16.30 Творческое 

занятие 

1 Тема: «Лето на 

ладошках» 

Лепка из соленого 

теста по замыслу 

кабинет выставка 

      Итого: 28  

 

2.2. Условия реализации программы. 

   Кадровое обеспечение. 

  Занятия по нетрадиционным техникам рисования проводятся педагогом 

дополнительного образования Неустроевой Л.П.,В 2017 году прошла переподготовку в 

центре непрерывного образования и инноваций г. Санкт-Петербург по программе 

«Педагогическое образование: педагог дополнительного образования детей и взрослых» , 

в объеме 256 часов. 

Педагог дополнительного образования осуществляет дополнительное образование 

воспитанников в соответствии со  своей образовательной программой ( «Цветные 

ладошки»). Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

работы (обучения) исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 

используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения 

в области методической, педагогической и психологической наук, соблюдение прав и 

свобод воспитанников. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их 

выполнение. Выявляет творческие способности воспитанников, способствует их 

развитию. Обеспечивает и анализирует достижения воспитанников. 

Оценивает эффективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта 

творческой деятельности, познавательного интереса, используя компьюторные 

технологии. Оказывает особую поддержку одаренным и талантливым воспитанникам, 

воспитанникам, имеющим отклонения в развитии. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время образовательного 

процесса. Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности.- 

Материально-техническое обеспечение: 
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Для реализации программ в детском саду созданы необходимые материально- 

технические условия (смотри в паспорте групп) 

 

 -Формы аттестации. 

   Реализация программы не предполагает проведения аттестации . В процессе контроля 

после прохождения темы дети выполняют творческие задания, организуются выставки, 

конкурсы, проводится наблюдение 

 

2.3. Оценочные материалы. 

Оценочные материалы достижения детьми планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы «Фантазеры»». 

 Изучение результативности образовательных результатов, обучающихся строится на 

основе: входной и итоговой (результат каждой возрастной ступени дошкольного 

образования) педагогической диагностики развития каждого воспитанника. 

 В диагностике используются специальные диагностические таблицы, с помощью которых 

можно отследить изменения в личности ребенка и определить  необходимую 

дополнительную работу с каждым ребенком с целью изучения его индивидуальных 

особенностей.  

 

 

2.4. Методические материалы 

Для реализации Программы используются следующие материалы: 

• ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий ; 

• методическая литература для педагога: 

 1.Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»; Москва. 

Скрипторий 2003 

2. Давыдова Г.Н. «Детский дизайн. Пластилинография»; Москвва «Скрипторий 2003»; 

3.Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика»  Москва 

«КАРАПУЗ» 2008; 

4. Лыкова И.А..»Изобразительная деятельность в детском саду. (подготовительная 

группа), Москва  «КАРАПУЗ _ Дидактика» 2007; 

5.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (подготовительная 

группа) Москва  «Цветной мир» 2012; 

6.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (старшая группа) 

Москва «КАРАПУЗ» 2007; 

7.Николаев А. «Пальчиковые игры» Москва «РИПОЛ Классик» 2012; 

8. Никитина А.В. «Нетрадиционные техники рисования» Санкт – Петербург «КАРО» 

2008; 

      9.Рузанова Ю.В. «развитие моторики рук» Санкт – Петербург «КАРО» 2007; 
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