
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Программа дополнительного образования художественной 

направленности "Ловкие пальчики" разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 года) с учётом нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»;  

- Письмо Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

защиты детей Минобрнауки РФ от 11.12. 2006г. 06-1844 «Примерные 

требования к программам дополнительного образования детей»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва  «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»;  

- Конвенция ООН о правах ребенка 1989 года. 

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, был 

организован кружок художественной направленности “Ловкие пальчики” – 

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 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. 

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 представляют большую возможность для 

развития и обучения детей. 

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 пластилин графии с 

детьми младшего дошкольного возраста является интеграция предметных 

областей знаний. Деятельность пластилинографией позволяет интегрировать 

различные образовательные сферы. Темы 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 “Ловкие пальчики” способствует 

более успешному освоению образовательной программы. К концу, которого 

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 активизации словаря, пониманию ребенком 

речи окружающих. 

Знакомятся с художественными произведениями, стихами, 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 пластилин графии. В младшей группе 

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. 

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. 

Новизна и актуальность 

Новизна и актуальность данной программы заключается в том, что она 

носит синтетический и многогранный характер; опирается на возрастную 

психологию детей; в ней заложены большие возможности эстетического, 

духовно-нравственного воспитания и творческого развития личности. 

 

Нормативный срок освоения программы – 80 часов. 

 

Цель: Развитие мелкой моторики рук у детей младшего дошкольного 

возраста посредством пластилинографии. 

Задачи: 

 Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего 

мира посредством пластилинографии. 



 Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, 

размазывание, ощипывание, вдавливание). 

 Учить работать на заданном пространстве. 

 Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя 

действовать по образцу, а затем по словесному указанию. 

 Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью 

зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения 

восприятия их формы, пропорции, цвета. 

 Воспитывать 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. 

 Развивать изобразительную деятельность детей. 

 Развивать сюжетно – игровой замысел. 

 Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

 Развивать интерес к коллективной работе. 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Ловкие пальчики» 

 

Содержание  Возраст 2-5 лет 

Количество групп 2 

Начало учебного года 03 сентября 

Окончание учебного года 30 июня 

Сроки проведения родительских 

организационных и тематических собраний 

сентябрь, май 

 

Продолжительность учебного года 
Всего недель 40 

1-е полугодие 17 

2-е полугодие 23 

Продолжительность рабочей недели 5 дней 

Дни занятий вторник-четверг 

Время занятий 10.00-12.00 

Недельная образовательная нагрузка 2 



занятий 

Периодичность показа деятельности январь-июнь 

Темы итогового занятия  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

возраст 2-4 года 

№ 

занятия 

Тема кол-во 

часов 

1-2 «В гости к солнышку» 2 

3-4 «Радуга» 2 

5-6 «Овощи» 2 

7-8 «Мухомор» 2 

9-10 «День рождения медвежонка» 2 

11-12 «Разноцветные рыбки» 2 

13-14 «Созрели яблочки в саду» 2 

15-16 «Радужное настроение» 2 

17-18 «Подарок для Хрюши» 2 

19-20 «Совушка, сова - большая голова» 2 

21-22 «Пингвины на льдине» 2 

23-24 «Мишка косолапый» 2 

25-26 «Ёлочка зелёная» 2 

27-28 «Снежинка» 2 

29-30 «Снегурочка» 2 

31-32 «Зимующие птицы» 2 

33-34 «Снежинка» 2 

35-36      «Новогодняя игрушка» 2 

37-38 «Снеговик» 2 

39-40 «Яблочки на тарелочке» 2 

41-42 «Снегири» 2 

43-44 «Рябинка» 2 

45-46 «Самолет» 2 

47-48 «Пингвинчик» 2 

49-50 «Корона для мамы» 2 

51-52 «Весенний букет» 2 

53-54 «Солнышко» 2 

55-56 «Божья коровка на ромашке» 2 

57-58 «Улитка» 2 

59-60 «Весна идет, весне дорогу» 2 



61-62 «Золотая рыбка» 2 

63-64 «Бабочки, жучки» 2 

65-66 «Землянички» 2 

67-68 «Ежик с грибами» 2 

69-70 «Цветущая веточка» 2 

71-72 «Подсолнух» 2 

73-74  «Воздушные шары» 2 

75-76 «Звёздное небо». 2 

77-78 «Бусы для мамы» 2 

79-80 «Солнышко проснулось, деткам улыбнулось». 2 

ИТОГО: 80 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

возраст 4-5 лет 

№ 

занятия 

Тема кол-во 

часов 

1-2 «Солнышко» 2 

3-4 «Бабочки, жучки» 2 

5-6 «Подсолнух» 2 

7-8 «Ежик с грибами» 2 

9-10 «Листик кленовый» 2 

11-12 «Гроздь винограда» 2 

13-14 «Яблоки поспели» 2 

15-16 «Астры и хризантемы» 2 

17-18 «Грибы-грибочки выросли в лесочке» 2 

19-20 «Солнышко на тарелке» 2 

21-22 «Божья коровка улети на небо» 2 

23-24 «Ежик с грибами» 2 

25-26 «Снежинка» 2 

27-28 «Снеговик» 2 

29-30 «Новогодняя игрушка» 2 

31-32  «Елка новогодняя огоньками светится» 2 

33-34 «Зимняя картина» 2 

35-36 «Яблоки на тарелочке» 2 

37-38 «Творю, что хочу» (самостоятельная деятельность) 2 

39-40 «Подсвечник» 2 

41-42 «Кактус в горшке» 2 

43-44 «За окошком снегири» 2 



45-46 «Галстук для папы» 2 

47-48 «Сердечки» (самостоятельная работа) 2 

49-50 «Украшения для мамы» 2 

51-52 «Мир похож на цветной луг» 2 

53-54 «Подводный мир» 2 

55-56 «Для любимой мамочки» 2 

57-58 «Ателье мод» 2 

59-60 «Волшебное яичко» 2 

61-62 «Весна идет, весне дорогу» 2 

63-64 «Проснулись жуки, червячки и другие насекомые» 2 

65-66 «Подкова» 2 

67-68 «Веселый зоопарк» 2 

69-70 «Незабудки» 2 

71-72 «Земляника» 2 

73-74 «Конфетки» (коллективная работа) 2 

75-76 «Божья коровка Пятнашка» 2 

77-78 «Паук Пафнутий» 2 

79-80 Свободная тема по желанию (выбору) детей. 2 

ИТОГО: 80 

 

Перспективный план кружка  

Месяц 2-4 года 4-5 года 

Сентябрь Учить детей надавливать на 

заранее разложенные 

пластилиновые шарики 

 

Учить детей самостоятельно 

раскладывать 

пластилиновые шарики 

друг, за другом (снизу 

вверх), чередуя 

 

Октябрь  Учить самостоятельно, 

раскладывать готовые 

пластилиновые шарики 

Учить детей самостоятельно 

выбрать цвет заготовки 

Ноябрь  1, Учить самостоятельно, 

раскладывать готовые 

пластилиновые шарики на 

заданном пространстве. 

2, Учить самостоятельно, 

отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от 

куска и скатывать из них 

шарики. 

3, Учить использовать в 

1.Учить способу – 

размазывания зигзагом 

2.Учить чередовать прямые 

и волнистые линии 

3.Учить детей размазывать 

“пятнышко” на 

вертикальной поверхности. 

4.Учить детей размазывать 

“пятнышко” на 

горизонтальной 



своей работе несколько 

цветов пластилина. 

4, Учить детей работать 

вместе, создавая 

коллективную работу и 

находить место своей работе 

на общем фоне. 

поверхности. 

Декабрь  1. Учить приему – 

размазывания сверху вниз. 

2Учить размазывать 

пластилиновые шарики в 

разных направлениях. 

3.. Учить размазывать на 

ограниченном пространстве. 

4.Учить в совместной работе 

использовать прием – 

размазывания. 

1. Учить прикреплять 

пластилиновые шарики 

рядом друг с другом. 

2. Учить приему – 

размазывания из шарика. 

3. Учить использовать один 

приема-размазывания для 

изображения двух явлений. 

4. Учить прикреплять п. ш. 

трех цветов. 

Январь  1. Учить приему – размаз 

снизу вверх. 

2. Учить приемом 

размазывания, рисовать 

линии. 

3. Учить детей размещать 

“снежок” с изменением 

частоты размещения 

(снежок на небе – более 

редко, на ёлке близко друг к 

другу). 

4. Учить приему размаз в 

разные стороны на заданном 

пространстве. 

1.Учить приему – размаз из 

столбика. 

2. Учить детей создавать 

композиции на основе 

интеграции рисования и 

пластилинографии 

3..Учить детей использовать 

в своей работе два приема– 

размазывания основы и 

вдавливания. 

4. Учить детей прикреплять 

бусинки на “веревочку” 

конкретного цвета. 

 

Февраль  1. Учить детей размазывать 

пластилиновые шарики с 

права на лево и слева на 

права, создавая изображения 

“усов” у кота. 

2. Учить раскатывать 

комочки пластилина 

кругообразными 

движениями, расплющивать 

их между ладонями. 

Прикреплять готовую 

форму на плоскость путем 

равномерного 

расплющивания по 

поверхности основы. 

. 

1. Учить детей создавать 

изображения предмета из 

большого количества 

одинаковых деталей 

(столбиков). 

2. Учить детей размазывать 

овальную форму. 

Март  1. Учить приему – 

вдавливания. 

2. Учить детей использовать 

в своей работе два приема-

размазывания и 

вдавливания. 

3. Учить пластилиновый 

шарик, размазывать в виде 

звездочки. 

1. Учить детей способом 

размазывания, видоизменять 

выразительный образ 

зайчика – летнюю шубку 

менять на зимнюю. 

2. Учить детей создавать на 

плоскости предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, добиваться точной 



4. Учить детей размазывать 

звездочки на конце полоски 

определённого цвета. 

передачи формы предмета, 

его строения, частей 

3. Учить детей создавать 

композиции на основе 

интеграции аппликации и 

пластилинографии. 

4. Учить детей прикреплять 

готовую форму на 

плоскости в соответствии со 

цветом. (красный вагончик – 

красные колеса). 

 

Апрель  

 

1. Учить располагать 

пластилиновые шарики по 

схеме. 

2. Учить создавать 

композицию на основе 

готовых элементов (цветов), 

вдавливая их в силуэт. 

3. Учить детей прикреплять 

готовую форму на плоскость 

путем равномерного 

расплющивания по 

поверхности основы в 

вертикальном положении. 

4.Учить детей прикреплять 

готовую форму на плоскость 

путем равномерного 

расплющивания по 

поверхности основы в 

горизонтальном положении. 

 

1.Учить детей создавать 

композиции на основе 

интеграции аппликации и 

пластилинографии. 

2. Учить создавать 

композицию на основе 

готовых элементов, чередуя 

цвет. 

3. Учить детей для передачи 

выразительного образа 

пользоваться 

дополнительным орудием. 

4. Учить детей размазывать 

пластилин по круглой и 

овальной форме. 

 

Май  1. Учить детей 

самостоятельно приемом 

размазывания, завершать 

рисунок. 

2. Учить детей выбирать 

форму аквариума (круглая, 

прямоугольная, квадратная) 

3. Учить детей создавать 

коллективную композицию 

по мотивам знакомой 

потешки. 

1. Учить дополнять образ 

различными 

дополнительными деталями 

(семечки, крупа, перышки и 

т. д.) 

2. Учить покрывать 

пластилином сложную по 

форме изображения 

3. Учить детей приему 

сворачивания длинной 

колбаски по спирали, 

прикреплять готовую форму 

по поверхности основы в 

определённом порядке (друг 

за другом) 



Июнь 4. Учить детей, прикреплять 

готовую форму (колечки) на 

плоскость путём 

равномерного 

придавливания по 

поверхности основы. 

5. Учить детей выкладывать 

“колбаски” из пластилина 

дугообразно из одной точки. 

6. Учить детей 

самостоятельно сочетать 

разные приемы 

(расплющивания, 

размазывания) для усиления 

выразительности образа. 

4. Учить детей в одном 

изображении 

самостоятельно 

использовать несколько 

цветов пластилина. 

5. Учить прорисовывать 

детали лица неваляшки, 

накладывая пластилин 

поверх основы. 

6. Учить детей составлять 

коллективную композицию 

по сюжету стихотворения. 

 

Данная программа разработана для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста 

 (с 3 до 5 лет). 

Работа по формированию навыков по пластилинографии проводится в 

несколько этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся 

определённые задачи. 

№ Этап Задача перед ребёнком. 

1 Подготовительный – Освоить прием 

надавливания. 

– Освоить прием 

вдавливания. 

– Освоить прием 

размазывания пластилина 

подушечкой пальца. 

– Освоить правильную 

постановку пальца. 

– Освоить прием 

отщипывания маленького 

кусочка пластилина и 

скатывания шарика между 

двумя пальчиками. 

– Научиться работать на 

ограниченном пространстве 

2 Основной – 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 

3 Итоговый – Самостоятельно решать 

творческие задачи. 

– Самостоятельно 

выбирать рисунок для 

работы. 

– Формировать личностное 

отношение к результатам 

своей деятельности 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2-4 года. 

Неделя Тема Программное содержание 
Кол-во 

часов 

Сентябрь 

1-я 
«В гости к 

солнышку» 

Закреплять знания о солнышке (для чего оно нужно? какое 

оно?). 

 Учить передавать образ солнышка, совершенствуя умения 

детей скатывать кусочек пластилина между ладонями, 

придавая ему шарообразную форму; учить приему 

сплющивания шарика на горизонтальной поверхности для 

получения плоского изображения исходной формы. 

Упражнять в раскатывании комочков пластилина между 

ладонями прямыми движениями обеих рук. 

 Поддерживать в детях желание доводить начатое дело до 

конца. 

2 

2-я «Радуга» 

 Вызвать интерес к природным явлениям. 

Учить детей передавать характерное строение радуги 

(дугообразное расположение цветовых полос). 

 Закреплять умение лепить одинаковой толщины 

«колбаски». 

Развивать мелкую моторику рук, цветовосприятие, 

глазомер. 

2 



3-я «Овощи» 

 Расширять представление детей об овощах (форма, цвет, 

величина). 

 Учить лепить плоскостные изображения овощей, 

наносить стекой рельефные рисунки (точки, полоски). 

Развивать правильноецветовосприятие, мелкую моторику. 

2 

4-я «Мухомор» 

 Расширить представление детей о грибах (форма, цвет, 

величина, съедобные-несъедобные). 

 Учить лепить плоскостное изображение мухомора, 

выделяя его отличительные признаки. 

Развивать мелкую моторику рук, координацию движений, 

глазомер, цветовосприятие. 

2 

Октябрь 

1-я 

«День 

рождения 

медвежонка» 

Закреплять умение раскатывать комочки пластилина 

кругообразными движениями; учить преобразованию 

шарообразной формы в овальную путём надавливания и 

продвижения пальчика по вертикали вниз. 

 Воспитать чувство сопереживания и совместной радости 

с игровым персонажем. 

 Развивать эстетическое восприятия. 

2 

2-я 
«Разноцветн

ые рыбки» 

Обучать приёму «скатывания» кругообразными 

движениями. Закреплять умение раскатывать комочки 

пластилина кругообразными движениями; учить 

преобразованию шарообразной формы в овальную путём 

надавливания и продвижения пальчика по горизонтали, 

создавая изображение рыбки в движении; учить 

передавать характерные особенности (раздвоенный 

хвостик). 

 Развивать пространственное восприятие, мелкую 

моторику рук. 

2 

3-я 

«Созрели 

яблочки в 

саду» 

Закреплять приемы надавливания и размазывания, учить 

смешивать различные цвета. 

Поддерживать желание доводить начатое дело до конца, 

развивать мелкую моторику. 

Воспитывать навыки аккуратности. 

2 

4-я 
«Радужное 

настроение» 

Правильно подбирать цвета и оттенки. 

 Учить раскатывать пластилин в ладошках, придавая 

нужную форму, аккуратно размазывать пластилин 

пальчиком по основе, прорисовывая  детали; правильно 

подбирать цвета и оттенки. 

 Развивать способности к сюжетосложению и композиции. 

Воспитывать художественный вкус, самостоятельность, 

творческую инициативность 

2 

Ноябрь 

1-я 
«Подарок 

для Хрюши» 

 Закрепить представления детей о домашних животных, 

особенностях их внешнего облика. Продолжать знакомить 

детей со свойствами пластилина (мягкий, податливый, 

способен принимать любую форму). Учить детей 

достигать выразительной передачи формы, цвета, 

изображений мелких деталей объекта. 

2 



 Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать аккуратность в работе с пластилином. 

Вызвать у детей желание делать приятное, дарить подарки 

2-я 

«Совушка, 

сова - 

большая 

голова» 

Расширить представления детей о лесной птице – сове. 

 Учить создавать композицию из отдельных частей, 

используя имеющиеся умения и навыки работы с 

пластилином – скатывание, расплющивание. 

Развивать мелкую моторику рук при создании композиции 

из пластилина. 

2 

3-я 
«Пингвины 

на льдине» 

Познакомить детей с представителями животного мира - 

пингвинами. 

Учить передавать характерное строение птицы. 

 Развивать творческое воображение, цветовосприятие. 

2 

4-я 
«Мишка 

косолапый» 

 

 Дать детям представление об образе жизни бурых 

медведей. 

 Научить использовать стеку для придания шерсти 

необходимой структуры (мохнатость). 

Развивать цветовосприятие. 

2 

Декабрь 

1-я 

«Ёлочка 

зелёная» 

 

Учить детей путём пластилинографии передавать 

строение ёлки, направление веток, украшать 

разноцветными шариками. 

Учить пользоваться стекой, передавая игольчатую 

пушистость ёлки. 

 Развивать мелкую моторику рук. 

2 

2-я «Снежинка» 

 Расширять представления детей о зиме. 

 Учить лепить плоскостное изображение снежинки из 

отдельно слепленных «колбасок». 

Развивать мелкую моторику, конструктивные 

способности. 

2 

3-я 

«Снегурочка

» 

 

 Добиваться реализации выразительного, яркого образа, с 

опорой на жизненный опыт детей. Развивать образное 

мышление, умение использовать в работе 

нетрадиционную технику изображения – прямую 

контурную модульную пластилинографию. 

 Развивать чувство формы, пропорций и цвета; вызвать 

яркие эмоции в ожидании праздника. 

 

2 

4-я 

«Зимующие 

птицы» 

 

Расширять представления детей о зимующих птицах, 

развивать умения передавать свои наблюдения за живой 

природой в художественно-изобразительной 

деятельности. 

Формировать навыки изображать птиц, передавать 

особенности внешнего облика. 

 Закреплять приёмы скатывания, расплющивания, 

примазывания, соединяя прямую и многослойную 

2 



 

пластилинографию. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Январь 

1-я «Снежинка» 

Беседовать с детьми о зиме. Формировать эмоциональное 

восприятие окружающего мира, реалистическое 

представление о природе и снегопаде как природном 

явлении. Учить детей выражать в художественно-

творческой деятельности свои впечатления и наблюдения. 

Побуждать их передавать разнообразие форм снежинок. 

Поощрять инициативу и самостоятельность в создании 

снежинки с помощью пластилина. 

2 

2-я 

     

«Новогодняя 

игрушка» 

Формировать у детей обобщенное представление о 

елочных игрушках. Создавать лепную картину с 

выпуклым изображением. Развивать творческое 

воображение детей, побуждая их самостоятельно 

придумать узор для своего шарика 

2 

3-я «Снеговик» 

Закреплять умение работать с пластилином, использовать 

его свойства при раскатывании и сплющивании. Развивать 

мелкую моторику рук. Украшать работу, используя 

разнообразный бросовый материал 

2 

4-я 
«Яблочки на 

тарелочке» 

Ознакомить детей с понятием "натюрморт". Предложить 

им самостоятельно составить композицию из трех яблок. 

Продолжать учить отражать в изобразительной 

деятельности природные особенности фруктов: 

оригинальную форму и расцветку. Развивать глазомер и 

цветовосприятие 

2 

Февраль 

1-я «Снегири» 

Обобщить представления детей о зимующих птицах. 

Разобрать особенности внешнего вида снегиря. 

Побуждать детей точно передавать внешний вид 

объекта; подбирать цвет и сопоставлять размер 

2 

2-я «Рябинка» 

Формировать интерес к окружающему миру, 

реалистические представления о природе. Учить 

использовать полученные знания и представления. 

Развивать умение находить с помощью взрослых ответы 

на вопросы, возникающие в ходе выполнения работы 

2 

3-я «Самолет» 

Развивать у детей эмоциональное восприятие 

окружающего мира. Поощрять инициативу и 

самостоятельность в построении композиции, попытки 

дополнить рисунок по теме занятия 

2 

4-я «Пингвинчик» 

Познакомить детей с представителем животного  мира 

самой холодной природной  зоны – пингвином. 

Передавать характерное строение птицы, соблюдая 

2 



  

  

Апрель 

1-я «Улитка» 

Продолжать вызывать интерес к окружающему миру 

насекомых. 

Создавать картинку с изображением 

насекомых на полянке, на веточке, на цветах. 

Использовать свои умения  в лепке 

2 

2-я 
«Весна идет, 

весне дорогу» 
Формировать у детей интерес к пробуждающейся 

весенней природе, дать представление о первоцветах. 

2 

относительную величину частей. 

Закреплять усвоенные  приемы лепки ( скатывание, 

оттягивание, прищипывание, сглаживание и др.) 

Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение. 

  

Март 

1-я 
«Корона для 

мамы» 

Приобщать детей к миру искусства, развивать 

фантазию творчества, воображение, 

наглядно-образное мышление, зрительную 

память. Закреплять представления о цвете и 

размерах предметов 

     

2

                

2-я 
«Весенний 

букет» 

Воспитывать у детей доброжелательность, чувство 

сопереживания, аккуратность в процессе рисования 

пластилином. Продолжать развивать познавательный 

интерес к природе, живым цветам. Учить отражать в 

изобразительной деятельности природные особенности 

растения: оригинальную форму и расцветку лепестков. 

Продолжать развивать глазомер и цветовосприятие 

2 

3-я «Солнышко» 

Развивать практические умения и навыки детей при 

создании заданного образа посредством 

пластилинографии. Учить использовать возможности 

бросового материала для придания объекту 

завершенности и выразительности. Развивать мелкую 

моторику рук при выполнении приемов работы с 

пластилином (раскатывания и сплющивания) 

2 

4-я 
«Божья коровка 

на ромашке» 

Вызвать интерес к окружающему миру, 

формировать реалистические представления о природе. 

Использовать знания и представления об особенности 

строения насекомых в своей работе. 

Воспитывать умения с помощью взрослого находить 

ответы на вопросы в ходе работы. 

  

2 



Закреплять умение и навыки детей в работе с 

пластилином. Продолжать развивать мелкую моторику 

рук 

3-я 
«Золотая 

рыбка» 

Обобщить представления детей об обитателях подводного 

мира. Продолжать осваивать приемы работы с 

пластилином: преобразовывать шарообразную форму в 

овальную, выгибать исходную форму в дугу, выполнять 

налепы на готовую основу изображаемого объекта. 

Развивать эстетическое и образное мышление 

2 

4-я 
«Бабочки, 

жучки» 

Обобщить представление о насекомых. Развивать умение 

работать в коллективе дружно и аккуратно, творческое и 

образное мышление детей. Поощрять инициативу детей и 

желание дополнить композицию 

2 

  

Май 

1-я «Земляничк» 

Способствовать расширению знаний детей о 

многообразии видов и форм растений. Закреплять 

познавательный интерес к природе. Продолжить обучение 

созданию композиции из отдельных деталей, добиваясь 

целостности восприятия картины. Способствовать 

развитию формообразующих движений рук в работе с 

пластилином. 

2 

2-я 
«Ежик с 

грибами» 

Учить создавать выразительный и интересный сюжет в 

полуобъеме, используя нетрадиционную технику 

рисования пластилином. Совершенствовать технические и 

изобразительные навыки, умения. Использовать в работе 

различный бросовый материал. Развивать детское 

творчество 

2 

3-я 
«Цветущая 

веточка» 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к 

природе, желание передать ее красоту в своем творчестве. 

Изображать ветку цветущего дерева с помощью 

пластилина. 

Создавать композицию из отдельных деталей, используя 

имеющие умения и навыки работы с пластилином – 

раскатывание, сплющивание 

  

2 

4-я «Подсолнух» 

Продолжать расширять кругозор и знания детей о 

природе. 

Вызвать интерес к изображаемому цветку средствами 

художественной литературы. 

Закреплять навыки  работы в технике 

«пластилинография». 

2 

Июнь 

1-я 

 «Воздушные 

шары» 

 

Закрепить умение раскатывать комочки пластилина 

кругообразными движениями. 
Научить преобразовывать шарообразную форму в 

2 



овальную прямыми движениями ладоней. 

Научить прикреплять готовую форму на плоскость путем 

равномерного расплющивания по поверхности основы. 
Развивать эстетическое и образное восприятие. 

 

2-я 

«Звёздное 

небо». 

 

Учить детей передавать образ звездного неба посредством 

пластилинографии. 
Закрепить навыки работы с пластилином: раскатывание 

комочка прямым движением, сгибание в дугу, 

сплющивание концов предмета. 

Научить детей делить готовую форму на мелкие части 

при помощи стеки и скатывать из них шарики 

кругообразным движением на плоскости, стимулируя 

активную работу пальцев. 
Развивать композиционное и пространственное 

восприятие. 

 

2 

3-я 
«Бусы для 

мамы» 

Закрепить умение детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, располагать элементы (бусинки) 

близко друг к другу, в определенном порядке, чередуя их 

по цвету. 
Совершенствовать умение скатывать из пластилина 

колбаску прямыми движениями, делить ее на мелкие 

равные части при помощи стеки. 

Уточнить знание детей о круглой форме предметов, 

закрепить умение лепить шарики малого размера, 

скатывая их кругообразным движением пальцев руки. 

Закреплять знание о цвете, развивать чувство ритма. 

 

 

2 

4-я 

«Солнышко 

проснулось, 

деткам 

улыбнулось». 

Воспитывать у детей отзывчивость, доброту, умение 

сочувствовать персонажам, желание помогать им. 
Учить передавать образ солнышка, совершенствуя 

умения детей скатывать кусочек пластилина между 

ладонями, придавая ему шарообразную форму. Учить 

приему сплющивания шарика на горизонтальной 

поверхности для получения плоского изображения 

исходной формы. 

Упражнять в раскатывании комочков пластилина между 

ладонями прямыми движениями обеих рук. 

Поддерживать в детях желание доводить начатое дело до 

конца, следуя игровой мотивации занятия. 

 

2 

Итого:                                                                                                                   80 часов 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4-5 лет. 

 

Неде

ля 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Кол-

во 

 

           Сентябрь 

1-я «Солнышко» 

Развивать практические умения и навыки детей при 

создании заданного образа посредством 

пластилинографии. Учить использовать возможности 

бросового материала для придания объекту 

завершенности и выразительности. Развивать мелкую 

моторику рук при выполнении приемов работы с 

пластилином (раскатывания и сплющивания) 

2 

2-я 
«Бабочки, 

жучки» 

Обобщить представление о насекомых. Развивать 

умение работать в коллективе дружно и аккуратно, 

творческое и образное мышление детей. Поощрять 

инициативу детей и желание дополнить композицию 

2 

3-я «Подсолнух» 

Продолжать расширять кругозор и знания детей о 

природе. 

Вызвать интерес к изображаемому цветку средствами 

художественной литературы. 

Закреплять навыки  работы в технике 

«пластилинография». 

2 

4-я 
«Ежик с 

грибами» 

Учить создавать выразительный и интересный сюжет в 

полуобъеме, используя нетрадиционную технику 

рисования пластилином. Совершенствовать технические 

и изобразительные навыки, умения. Использовать в 

работе различный бросовый материал. Развивать детское 

творчество 

2 

Октябрь 

 

1

-

1

1

я 

 

"Листик 

кленовый" 

 

Напомнить детям свойства пластилина, закрепить 

приемы его использования: 

прищипывание,сплющивание, оттягивание деталей от 

общей формы, плотное соединение 

частей путем при 

мазывания одной части изделия к другой 

 

2 

 

2

-

я 

 

"Гроздь 

винограда" 

 

Ознакомить детей с техникой пластилинографии, 

приемами выполнение декоративных 

налепов разной формы 

 

2 

 

3

-

я 

 

"Яблоки 

поспели" 

 

Продолжать освоение приемов пластилинографии. 

Подвести к созданию 

выразительного образа посредством цвета и объема. 

Закреплять умения аккуратно использовать пластилин 

в своей работе 

 

2 

 

4

-

я 

"Астры и 

хризантемы" 

 

Способствовать развитию у детей эстетического 

восприятия окружающего мира, научить 

замечать и любоваться приро 

2 

 



 дными формами растений. Представить осенний цветок 

астру. Продолжать осваивать навыки работы с 

пластилином: скатывать длинные колбаски 

и делить их стекой на равные части, перекручивать 

пластилиновые колбаски в жгутики, 

наносить рельефный рисунок поверх пластилиновой 

основы 

 

Ноябрь 

 

1

-

я 

 

"Грибы 

- 

грибочки 

выросли в 

лесочке" 

 

Формировать у детей обобщенное понятие о грибах. 

Развивать умение находить связи 

между формами настоящих и 

изображаемых грибов, передавать их природные 

особенности, цвет. Напомнить детям о свойствах 

пластилина: мягкий, податливый, способный принимать 

заданную форму 

 

                

2 

 

2

-

я 

 

"Солнышко 

на тарелке" 

 

Развивать практические умения и навыки детей при 

создании заданного образа посредством 

пластилинографии. Учить использовать возможности 

бросового 

материала для придания 

объекту завершенности и выразительности. Развивать 

мелкую моторику рук при 

выполнении приемов работы с пластилином 

(раскатывания и сплющивания) 

 

 

              

2 

3

-

я 

 

"Божья 

коровка,улети 

на небо" 

 

Формировать интерес к окружающему миру, 

реалистические представления о природе. 

Учить использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомого. 

Развивать умение находить с помощью взрослых ответы 

на вопросы, возникающие в ходе 

выполнения работы 

 

              

2 

4

-

я 

 

"Ежик с 

грибами" 

 

Учить создавать 

выразительный и интересный сюжет в полуобъеме, 

используя 

нетрадиционную технику рисования пластилином. 

Совершенствовать технические и 

изобразительные навыки, умения. Использовать в работе 

различный бросовый материал. 

Развивать детское творчество 

 

 

 

              

2 

Декабрь 

 

 

1

-

я 

 

«Снежинка» Беседовать с детьми о зиме. Формировать эмоциональное 

восприятие окружающего 

мира, 

реалистическое представление о природе и снегопаде как 

природном явлении. 

2 



Используя пластилинографию, учить детей выражать в 

художественно 

- 

творческой 

деят 

ельности свои впечатления и наблюдения. Побуждать их 

передавать разнообразие 

форм снежинок. Поощрять инициативу и 

самостоятельность в создании снежинки с 

помощью пластилина 

 

 

2

-

я 

" Снеговик" 

 

Закреплять умение работать с пластилином, использовать 

его свойства при раскатывании 

и сплющивании. Развивать мелкую моторику рук. 

Украшать работу, используя 

разнообразный бросовый материал 

 

 

2 

3

-

я 

 

"Игрушка 

новогодняя" 

 

Формировать у детей обобщенное представление о 

елочных игрушках. Создавать лепную картину с 

выпуклым 

изображением. Развивать творческое воображение детей, 

побуждая 

их самостоятельно придумать узор для своего шарика 

 

 

2 

4

-

я 

 

 

«Елка 

новогодняя 

огоньками 

светится" 

 

Учить создавать лепную картину с выпуклым 

изображением. Развивать творческое 

воображение детей 

при украшении елочки. 

Развивать мелкую моторику рук 

 

 

2 

Январь 

 

1

-

я 

 

 

"Зимняя 

картина" 

 

Ознакомить детей с понятием "пейзаж". Воспитывать 

интерес к природе в разное время года. Продолжать 

учить наносить рельефный рисунок с помощью стеки для 

придания 

Выразительности изображаемым объектам. 

Развивать чувство цвета, закрепить знания об оттенках 

белого 

 

 

2 

2

-

я 

 

"Яблоки на 

тарелочке" 

 

Ознакомить детей с понятием "натюрморт". Предложить 

им самостоятельно составить 

композицию из трех яблок. Продолжать учить отражать в 

изобразительной деятельности 

природные особенности фруктов: оригинальную форму и 

расцветку. 

Развивать глазомер и 

цветовосприятие 

 

 

 

2 



3

-

я 

 

"Творю что 

хочу" 

(самостоятель

ная 

деятельность 

детей) 

 

Развивать умение самостоятельно задумывать сюжет 

картины. Учить задавать вопросы, 

возникающие по ходу занятия. Закреплять умения 

оценивать работу сверстников и свою, 

радоваться успехам других 

 

 

2 

4

-

я 

 

"Подсвечник" 

 

Обобщить с детьми знания о подсвечниках. Рассмотреть 

посвечники, посредством 

пластилинографии изобразить 

их на картине 

 

 

2 

Февраль 

 

1

-

я 

"Кактус в 

горшке" 

 

Расширять представления детей о комнатных растениях. 

Развивать практические умения и 

навыки при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. Учить 

использовать возможности бросового материала для 

придания объекту завершенности и 

выразительности 

1 

 

2 

2

-

я 

 

"За окошком 

снегири" 

 

Обобщить представления детей о зимующих птицах. 

Разобрать особенности внешнего вида снегиря. 

Побуждать детей точно передавать внешний вид 

объекта; подбирать цвет и 

сопоставлять размер 

 

 

2 

3

-

я 

 

«Галстук для 

папы» 

 

Побуждать детей к изготовлению подарков для близких. 

Развивать творческое 

воображение. Формировать навыки самостоятельной 

работы 

 

 

2 

4

-

я 

 

"Сердечки" 

(самостоятель

ная 

работа детей) 

 

Развивать творческое мышление. Поощрять ини 

циативу и самостоятельность детей в построении 

композиции, попытки дополнить рисунок по теме 

работы. 

Развивать мелкую моторику рук 

 

 

2 

Март 

 

1

-

я 

 

"Украшение 

для мамы" 

 

Приобщать детей к миру искусства, развивать фантазию 

творчества, воображение, 

наглядно-образное мышление, зрительную память. 

Закреплять представления о цвете и 

размерах предметов 

 

 

 

 

 



2

-

я 

 

"Мир похож 

на цветной 

луг" 

(коллективная 

работа детей) 

 

Воспитывать у детей доброжелательность, чувство 

сопереживания, аккуратность в 

процессе рисования пластил 

ином. Продолжать развивать познавательный интерес к 

природе, живым цветам. Учить отражать в 

изобразительной деятельности природные 

особенности растения: оригинальную форму и расцветку 

лепестков. 

Продолжать 

развивать глазомер и цветовосприятие 

 

 

2 

3

-

я 

 

 

"Подводный 

мир" 

 

Обобщить представления детей об обитателях 

подводного мира. Продолжать осваивать 

приемы работы с пластилином: преобразовывать 

шарообразную форму в овальную, 

выгибать исходную форму в дугу, выполнять налепы на 

готовую основу изображаемого 

объекта. 

Развивать эстетическое и образное мышление 

 

 

2 

4

-

я 

 

"Для 

любимой 

мамочки" 

 

Развивать умение восхищаться природными формами 

живых цветов и преобразовывать их 

в декоративные. Совершенствовать умения и навыки 

работы с пластилином. Учить 

составлять композицию и 

з цветов и листьев, ритмично располагая их на 

горизонтальной 

поверхности 

 

 

2 

Апрель 

 

1

-

я 

 

"Ателье мод" 

 

Развивать у детей эстетическое восприятие, красоту в 

своем творчестве. 

 

 

2 

2

-

я 

 

"Волшебное 

яичко" 

 

Развивать у детей эмоциональное восприятие 

окружающего м 

ира. Поощрять инициативу 

и самостоятельность в построении композиции, попытки 

дополнить рисунок по теме 

занятия 

 

 

2 

3

-

я 

 

"Весна идет, 

весне 

дорогу" 

 

Формировать у детей интерес к пробуждающейся 

весенней природе, дать представление о 

первоцветах. Закреплять у 

мение и навыки детей в работе с пластилином. 

Продолжать 

развивать мелкую моторику рук 

 

 

2 

4

-

"Проснулись 

жуки, 

Обобщить представление о насекомых. Развивать умение 

работать в коллективе дружно и аккуратно, творческое и 

2 



я 

 

червячки и 

другие 

насекомые" 

 

образное мышление детей. 

Поощрять инициативу детей и 

желание дополнить композицию 

 

 

Май 

 

1

-

я 

 

"Подкова" 

 

Провести беседу с детьми о подкове. Предложить 

выполнить в технике 

пластилинографии. Поощрять детей за дополнительные 

детали в работе. Оформить 

выставку пластилиновых картин 

 

 

2 

2

-

я 

 

"Веселый 

зоопарк" 

 

Обобщить представления детей об обитателях зоопарка. 

Предложить им самостоятельно 

выбрать животное и нарисовать его. Поощрять 

самостоятельную деятельность. Оформить 

тематическую выставку работ "Наш веселый зоопарк 

" 

 

2 

3-я 

 

"Незабудки" 

 

Продолжить знакомство детей с миром природы. 

Закрепить умение скатывать пальчиком 

короткие отрезки в шарики кругообразными движениями. 

Стимулировать активную 

работу пальцев рук 

 

 

2 

4

-

я 

 

"Земляника" 

 

Способствовать расширению знаний детей о 

многообразии видов и форм растений. 

Закреплять познавательный интерес к природе. 

Продолжить обучение созданию композиции из 

отдельных деталей, добиваясь целостности восприятия 

картины. 

Способствовать развитию формообразующих движений 

рук в работе с пластилином 

 

2 

Июнь 

1

-

я 

«Конфетки» 

(коллективная 

работа 

Напомнить детям о свойствах пластилина: 

мягкий, податливый, продолжать знакомить 

детей с приемом  пластилинографии – вливания 

одного цвета в другой, чтение сказки – крошки 

 В.Кротова «Конфетный кактус». Изготовление 

конфетного дерева из пластилиновых конфет. 

Приветствуется фантазирование, творчество. 

2 

2

-

я 

«Божья 

коровка 

Пятнашка» 

 Развивать практические умения и навыки детей при 

создании заданного образа посредством 

пластилинографии. Чтение одноименной сказки – крошки 

В.Кротова. Развивать мелкую моторику рук при 

выполнении приемов работы с пластилином 

(отщипывания, раскатывания и сплющивания), 

закрепление умения работать  по контуру. 

2 

3

-

«Паук 

Пафнутий» 

Формировать интерес к окружающему миру, 

реалистические представления о природе, насекомых. 

2 



я Рассказывание одноименной сказки – крошки В.Кротова. 

Продолжать осваивать навыки работы с пластилином: 

отщипывать, скатывать разные по длине колбаски 

(длинные и короткие - ножки), прием размазывания 

внутри контура. Развитие детского творчества. 

4

-

я 

Свободная 

тема по 

желани

ю 

(выбору

) детей. 

Закрепление умений и способов работы с пластилином в 

технике пластилинография. Диагностика по изо - 

деятельности (лепка). 

2 

ИТОГО:                                                                                                             80 часов 

 

Занятия целиком проходят 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 межпредметных связей по 

разделам: 

 Художественная литература”, где используются произведения 

познавательной направленности. 

 – “Развитие речи”, где осуществляется обогащение словаря, расширяя и 

уточняя знания детей об окружающем. 

 – “Продуктивные” занятия, где осуществлялась закрепление образов. 

 – “Познавательные” занятия, где осуществляется закрепление образов 

и понятия о живой и не живой природе. 

 – “Музыкальные занятия”. 

 

Формы подведения итогов реализации программы по 

дополнительному образованию: 

 – выставки творческих работ для родителей; 

 – открытые занятия; 

 – результаты диагностики; 
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