Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
"Ловкие пальчики" художественной направленности
Актуальность программы
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 также 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.
Отличительные особенности программы
Отличительная особенность программы заключается в изменении подхода к
обучению детей, а именно – внедрению в образовательный процесс
изобразительной деятельности. 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.
Адресат программы
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для детей в
возрасте 5-7 лет, обучающихся в МАДОУ д/с № 55
Объем и срок освоения программы
Срок освоения программы - 10 месяцев

На полное освоение программы требуется 80 часов
Формы обучения – очная
Особенности организации образовательного процесса
Набор детей в объединение – свободный Программа объединения
предусматривает групповую форму работы с детьми. Состав группы 10-15
человек.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Обще количество часов в год – 80 часов. Продолжительность занятий
исчисляется в академических часах, между занятиями установлены 5-10 мин.
перерывы. Недельная нагрузка на одну группу 2 часа. Занятия проводятся два
раза в неделю.
Педагогическая целесообразность
Программа «Ловкие пальчики» составлена таким образом, чтобы обучающиеся
могли овладеть всем комплексом занятий по пластилинографии.
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 пластилинографии. 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.
Практическая значимость
Обучающиеся 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.
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.
Принципы отбора содержания:
- принцип единства развития, обучения и воспитания;
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип доступности;
- принцип наглядности;
- принцип комплексного похода.
Основные формы и методы
При знакомстве с техникой пластилинографии используются следующие методы:


наглядность;




словесные методы работы
практические методы (дети отрабатывают приёмы различных техник
пластилинографии, экспериментируют с сочетанием приёмов и техник, а
также придумывают игровые действия с готовыми поделками).

Кроме этого, малыши знакомятся с приёмами, используемыми именно в
технике пластилинографии:
- размазыванием, когда пластилин размазывается по готовой поверхности
кончиками пальцев;
- примазыванием или придавливанием — соединением деталей для получения
цельного сюжета;
- налепливанием — нанесением элементов из пластилина на шаблон;
- заглаживанием — приёмом, когда слой пластилина заглаживается смоченными в
воде пальцами по поверхности для подготовки основы;
- смешением разноцветных брусков пластилина для получения новых оттенков —
в младшей группе дети разминают небольшие кусочки пластилина в брусок
одного цвета, а в средней и старших учатся аккуратно налепливать кусочки
разного оттенка один на другой, формируя переходы между ними.
Планируемые результаты











В процессе работы развиваются такие психические процессы, как внимание
и память, логическое мышление и воображение.
Пластилинография раскрывает творческий потенциал детей, причем с
самого младшего возраста.
Выполнение подобных поделок развивает пространственную ориентацию,
сенсоомоторную координацию — это именно те функции, которые
обеспечивают успешное обучение в школе.
Пластилинография — достаточно кропотливый процесс, который
стимулирует усидчивость, терпение, стремление доводить начатую работу
до конца.
Данная разновидность лепки совершенствует мелкую моторику —
происходит подготовка детской руки к письму.
Занятия пластилинографией способны снимать у детей мышечное и нервное
напряжения.
При данном виде творчества происходит интеграция образовательных
областей (познание окружающего мира, развитие речи, музыка).
При успешном освоении данной техники ребята могут делать экскюзивные
подарки своим родным и друзьям, создавать картины, которые украсят
домашний интерьер.

Формы подведения итогов реализации программы

Для выявления уровня усвоения содержания программы и своевременного
внесения коррекции в образовательный процесс, проводится текущий и итоговый
контроль в виде контрольного среза знаний освоения программы.)
 – выставки творческих работ для родителей;
 – открытые занятия;
 – конкурсы;
Организационно-педагогические условия реализации
общеобразовательной общеразвивающей программы

дополнительной

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 образования
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам», Устав МАДОУ д/с № 55. Указанные
нормативные основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать
образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.
Социально-психологические
условия
реализации
образовательной
программы обеспечивают:
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
- вариативность направлений сопровождения участников образовательного
процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников.
Материально-технические условия.
Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин. Пространственнопредметная среда (стенды, наглядные пособия и др.).
Кадровые. Педагог дополнительного образования.

Учебный план
5-6 лет (2 часа в неделю)
№
Занятия

Тема

Программное содержание

Количество
часов
практика

1-2

«В гости к
солнышку»

2-3

"«Листья
кружатся,
падают в
лужицы» "

3-4

«Дождик
проказник»

5-6

«Ау, грибочек!»

7-8

«Клубочки для
котенка»

8-9

«Чудо - цветок»

9-10

«У солнышка в
гостях»

11-12

13-14

15- 16

17-18

«Гусеница»

Освоение приемов: скатывания, примазывание,
нанесение мазка. Формировать умение создавать
красивую композицию в сотворчестве с воспитателем.
Развивать мелкую моторику и ориентировку в
пространстве. Воспитывать любовь к природе.
Освоение приемов: ощипывание и размазывание
маленьких комочков пластилина, закрепление приема
скатывания. Воспитывать творческое восприятие
окружающего мира. Развивать чувство ритма и цвета.
Освоение приемов: раскатывания, расплющивания,
скатывание. Формировать умение составлять поделку из
нескольких частей. Воспитывать интерес к познанию
природы.
Освоение приемов: раскатывания, сворачивание.
Продолжать развивать интерес к новым способам лепки.
Развивать мелкую моторику и ориентировку в
пространстве.
Освоение приемов: скатывание, сплющивание,
раскатывание. Формировать умение создавать красивую
композицию. Воспитывать любовь к природе.
Освоение приемов: скатывание, сплющивание,
раскатывание, размазывание. Формировать умение
создавать образ солнышка. Развитие пространственного
мышления, восприятия, радоваться своим успехам.
Привитие интереса к рисованию пластилином.
Освоение приемов: скатывание, оттягивание,
раскатывание. Формировать интерес детей к
изготовлению предметов из пластилина. Воспитывать
интерес к познанию природы.
Освоение приемов: раскатывания, оттягивание,
скатывание. Формировать умение оформлять объект
необходимыми деталями для выразительности образа.

Освоение приемов: скатывание, сплющивание,
примазывание. Стимулировать интерес к
«Змейка»
экспериментированию в работе. Формировать умение
испытывать чувство удовлетворения от хорошо и
красиво сделанной поделки.
Освоение приемов: раскатывание, примазывание.
Формировать умение передавать характерные
«Снеговик» 1 особенности внешнего строения посредством
пластилинографии. Укреплять познавательный интерес
к природе.
«Ёлочка –
Освоение приемов: скатывание, сплющивание,
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2

2

2

19-20

красавица, всем раскатывание. Формировать умение составлять поделку
ребяткам
из нескольких частей.
нравится»
Освоение приемов: скатывание, раскатывание,
«Ёлочка»
примазывание. Формировать умение придавать поделке
устойчивость. Развивать чувство формы и пропорции.

21-22

«Снегурочка»

22-23

«Разноцветные
рыбки»

24-25

«Улитка» 1

26-27

«Чудо - домик»

28-29

"«Самолет» 1

30-31

«Черепашка»

32-33

«Котик»

33-34

«Цветочки для
мамочки»

35-36

«Цветочки для
бабушки»

37-38

«Лягушка»

39-40

«Мышка»

41-42

Освоение приемов: скатывание, раскатывание,
примазывание, сплющивание. Стимулировать активную
работу пальчиков. Развитие пространственного
восприятия.
Освоение приемов: скатывание, раскатывание,
оттягивание, скручивание. Формировать умение
составлять поделку из нескольких частей.
Освоение приемов: раскатывание, сплющивание,
выполнение декоративных элементов. Развивать у детей
творческое воображение. Развивать умение создавать
домик в технике «пластилинография»
Освоение приемов: раскатывание, сплющивание.
Формировать умение составлять на плоскости предмет,
состоящий из нескольких частей, добиваться точной
передачи формы предмета, его строения, частей.
Освоение приемов: скатывание, раскатывание,
сплющивание. Формировать умение составлять поделку
из нескольких частей.
Освоение приемов: скатывание, раскатывание,
оттягивание, сглаживание. Развивать способности к
формообразованию. Формировать умение создавать
пластическую композицию.
Освоение приемов: скатывание, примазывание.
Стимулировать интерес к экспериментированию в
работе. Формировать умение испытывать чувство
удовлетворения от хорошо и красиво сделанной
поделки.
Освоение приемов: скатывание, примазывание.
Стимулировать интерес к экспериментированию в
работе. Формировать умение испытывать чувство
удовлетворения от хорошо и красиво сделанной
поделки
Освоение приемов: скатывание, раскатывание,
сплющивание, примазывание. Продолжать развивать
способности к формообразованию.
Освоение приемов: скатывание, раскатывание,
сплющивание, примазывание. Формировать умение
создавать пластическую композицию.
Освоение приемов: скатывание, расплющивание,
раскатывание, размазывание. Формировать умение
создавать пейзаж в технике «пластилинография»

«Натюрморт из Формировать эстетическое отношение к бытовым предметам
и их художественному
чайной посуды» изображению в натюрморте.
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2

2

Закрепить представления детей о натюрморте.
Развивать у детей чувство композиции, цвета — учить
располагать элементы узора на
поверхности предмета. Упражнять в выполнении работы в
нетрадиционной технике исполнения —
пластилинографии. Закреплять умение соединять части
изделия, заглаживая места скрепления.
. Продолжать знакомить детей с жанром

43-44

45-46

47-48

49-50

51-52

53-54

«Веселый
клоун»

изобразительного искусства — портретом.Учить
выполнять изображение клоуна в нетрадиционной
технике исполнения —пластилинографии.Развивать
чувство цвета.Воспитывать интерес детей к цирковому
искусству, уважение к необычной профессии
клоуна – веселить людей, доставлять им радость своей
работой.

Закрепить технику создания изображения на плоскости в
полуобъеме при помощи пластилина.Учить создавать
целостность объекта из отдельных деталей, используя
имеющиеся навыки: придавливания деталей к основе,
«Чебурашка»
примазывания, приглаживания границ соединения отдельных
частей. Развивать мелкую моторику рук. Доставить детям
радость от встречи с любимой игрушкой

«Теремок»

«Матрешка»

. Дать детям представление об архитектуре старинных
зданий.Продолжать развивать умения детей выполнять
лепную картину на плоскости.Учить украшать сказочное
здание башенками, зарешеченными окошками с
полукруглыми сводами, оформлять сказочный пейзаж
декоративными элементами (цветами, листиками).Учить
комбинировать в работе разные по структуре материалы
Воспитывать интерес к народной игрушке. Познакомить с
историей создания русской матрешки. Учить отражать
характерные особенности оформления матрешки в
нетрадиционной технике— пластилинографии.Закрепить
понимание взаимосвязи декоративно-прикладного искусства
и русского фольклора.

Воспитывать интерес и продолжать знакомить детей с
народными промыслами. Учить оформлять объемную
плоскость элементами узора хохломской росписи, выполняя
работу в технике «пластилинография». Закрепить знания
«Чудо хохлома»
детей о цветовой гамме и элементах хохломской росписи:
ягоды, цветы, завиток травки. Развивать глазомер, мелкую
моторику рук.
Продолжать знакомить детей с творчеством дымковских
мастеров, с художественными традициями в изготовлении
«Удивительная
игрушек.Расписывать готовый силуэт пластилином, сочетая
дымка»
оформление однородных по цвету
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2
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2

2

частей с узором в стиле дымковской росписи.Самостоятельно
выбирать элементы узора для украшения кокошника и юбки
дымковской куклы-водоноски, сочетая в узоре крупные
элементы с мелкими. Воспитывать детей на народных
традициях, показывая народное изобразительное искусство
нераздельно от устного народного творчества.

55-56

57-58

59-60

61-62

63-64

65-66

67-68

«Городец
удалец»

«Веселый
коврик»

Продолжать знакомство с городецкой росписью.Учить
изображать элементы росписи при помощи пластилина.
Развивать чувство композиции, умение красиво располагать
узор на заданном силуэте. Закрепить умение смешивать
пластилин разного цвета для получения нужного оттенка.
Развивать интерес к народному творчеству.
Продолжать расширять кругозор и знания детей о природе.
Учить
создавать
образы
растений.
Развивать
пространственные представления. Вызвать интерес к цветам.

Развивать эмоциональное восприятие окружающего мира.
Учить детей отражать впечатления и наблюдения в технике
«На лугу растут пластилинографии. Побуждать передавать разнообразие
цветы»
природных форм луговых цветов.

Продолжать расширять кругозор и знания детей о природе.
Учить
создавать
образы
растений.
Развивать
«Подсолнухи» пространственные представления. Вызвать интерес к цветам.
Развивать эмоциональное восприятие окружающего мира.

«Яблоки
поспели»

Продолжать освоение приемов пластилинографии.
Подвести к созданию
выразительного образа посредством цвета и объема.
Закреплять умения аккуратно использовать пластилин
в своей работе

Способствовать развитию у детей эстетического
восприятия окружающего мира, научить
замечать и любоваться природными формами растений.
«Астры и
Представить осенний цветок астру. Продолжать
хризантемы»
осваивать навыки работы с пластилином: скатывать
длинные колбаски и делить их стекой на равные части

«Грибыгрибочки
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
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2

69-70

71-72

73-74

75-76

77-78

79-80

Итого

Развивать практические умения и навыки детей при
создании заданного образа посредством
пластилинографии. Учить использовать возможности
бросового
«Солнышко на
материала для придания
тарелке»
объекту завершенности и выразительности. Развивать
мелкую моторику рук при
выполнении
приемов
работы
с
пластилином
(раскатывания и сплющивания)
Учить создавать
выразительный и интересный сюжет в полуобъеме,
используя
«Ежик с
нетрадиционную технику рисования пластилином.
грибами»
Совершенствовать технические и
изобразительные навыки, умения. Использовать в
работе различный бросовый материал
Обобщить представления детей об обитателях зоопарка.
Предложить им самостоятельно
«Волшебный выбрать животное и нарисовать его. Поощрять
зоопарк»
самостоятельную деятельность. Оформить
тематическую выставку работ "Наш веселый зоопарк
Провести беседу с детьми о подкове. Предложить
выполнить в технике
«Подкова» пластилинографии. Поощрять детей за дополнительные
детали в работе. Оформить
выставку пластилиновых картин
Продолжить знакомство детей с миром природы.
Закрепить умение скатывать пальчиком
короткие отрезки в шарики кругообразными
«Незабудка»
движениями.
Стимулировать активную
работу пальцев рук
Способствовать
расширению
знаний
детей
о
многообразии видов и форм растений. Закреплять
познавательный интерес к природе. Продолжить
обучение созданию композиции из отдельных деталей,
«Земляника»
добиваясь
целостности
восприятия
картины.
Способствовать развитию формообразующих движений
рук в работе с пластилином.
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80

Учебный план
6-7 лет
Неделя

Тема

Программное содержание

Количество
часов
практика

Напомнить детям свойства пластилина, закрепить
приемы его использования: прищипывание,
1-2
«Листик кленовый» сплющивание, оттягивание деталей от общей
формы, плотное соединение частей путем
примазывания одной части изделия к другой
Ознакомить детей с техникой
3-4
«Гроздь винограда» пластилинографии, приемами выполнение
декоративных налепов разной формы
Продолжать освоение приемов
пластилинографии. Подвести к созданию
5-6
«Яблоки поспели» выразительного образа посредством цвета и
объема. Закреплять умения аккуратно
использовать пластилин в своей работе
Способствовать развитию у детей эстетического
восприятия окружающего мира, научить замечать
и любоваться природными формами растений.
Представить осенний цветок астру. Продолжать
7-8
«Астры и хризантемы» 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
Формировать у детей обобщенное понятие о
грибах. Развивать умение находить связи между
формами настоящих и изображаемых грибов,
«Грибы-грибочки
9-10
передавать их природные особенности, цвет.
выросли в лесочке»
Напомнить детям о свойствах пластилина:
мягкий, податливый, способный принимать
заданную форму
Развивать практические умения и навыки детей
при создании заданного образа посредством
пластилинографии. Учить использовать
возможности бросового материала для придания
11-12 «Солнышко на тарелке»
объекту завершенности и выразительности.
Развивать мелкую моторику рук при выполнении
приемов работы с пластилином (раскатывания и
сплющивания)
Формировать интерес к окружающему миру,
реалистические представления о природе. Учить
использовать знания и представления об
«Божья коровка, улети
13-14
особенностях внешнего вида насекомого.
на небо»
Развивать умение находить с помощью взрослых
ответы на вопросы, возникающие в ходе
выполнения работы
15-16
«Ежик с грибами» Учить создавать выразительный и интересный
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2

17-18

19-20

21-22

23-24

25-26

27-28

29-30

31-32

сюжет в полуобъеме, используя нетрадиционную
технику рисования пластилином.
Совершенствовать технические и
изобразительные навыки, умения. Использовать в
работе различный бросовый материал. Развивать
детское творчество
Беседовать с детьми о зиме. Формировать
эмоциональное восприятие окружающего
мира, реалистическое представление о природе и
снегопаде как природном явлении. Используя
пластилинографию, учить детей выражать в
«Снежинка»
художественно-творческой деятельности свои
впечатления и наблюдения. Побуждать их
передавать разнообразие форм снежинок.
Поощрять инициативу и самостоятельность в
создании снежинки с помощью пластилина
Закреплять умение работать с пластилином,
использовать его свойства при раскатывании и
» Снеговик»
сплющивании. Развивать мелкую моторику рук.
Украшать работу, используя разнообразный
бросовый материал
Формировать у детей обобщенное представление
о елочных игрушках. Создавать лепную картину
«Игрушка новогодняя» с выпуклым изображением. Развивать творческое
воображение детей, побуждая их самостоятельно
придумать узор для своего шарика
Учить создавать лепную картину с выпуклым
» Елка новогодняя изображением. Развивать творческое
огоньками светится « воображение детей при украшении елочки.
Развивать мелкую моторику рук
Ознакомить детей с понятием «пейзаж».
Воспитывать интерес к природе в разное время
года. Продолжать учить наносить рельефный
«Зимняя картина» рисунок с помощью стеки для придания
выразительности изображаемым объектам.
Развивать чувство цвета, закрепить знания об
оттенках белого
Ознакомить детей с понятием «натюрморт».
Предложить им самостоятельно составить
композицию из трех яблок. Продолжать учить
«Яблоки на тарелочке» отражать в изобразительной деятельности
природные особенности фруктов: оригинальную
форму и расцветку. Развивать глазомер и
цветовосприятие
Развивать умение самостоятельно задумывать
«Творю что хочу» сюжет картины. Учить задавать вопросы,
(самостоятельная
возникающие по ходу занятия. Закреплять
деятельность детей) умения оценивать работу сверстников и свою,
радоваться успехам других
Обобщить с детьми знания о подсвечниках.
«Подсвечник»
Рассмотреть посвечники, посредством
пластилинографии изобразить их на картине
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33-34

35-36

37-38

39-40

41-42

43-44

45-46

47-48

49-50
51-52

Расширять представления детей о комнатных
растениях. Развивать практические умения и
навыки при создании заданного образа
«Кактус в горшке» посредством пластилинографии. Учить
использовать возможности бросового материала
для придания объекту завершенности и
выразительности
Обобщить представления детей о зимующих
птицах. Разобрать особенности внешнего вида
«За окошком снегири» снегиря. Побуждать детей точно передавать
внешний вид объекта; подбирать цвет и
сопоставлять размер
Побуждать детей к изготовлению подарков для
«Галстук для папы» близких. Развивать творческое воображение.
Формировать навыки самостоятельной работы
Развивать творческое мышление. Поощрять
«Сердечки»
инициативу и самостоятельность детей в
(самостоятельная
построении композиции, попытки дополнить
работа детей)
рисунок по теме работы. Развивать мелкую
моторику рук
Приобщать детей к миру искусства, развивать
фантазию творчества, воображение, наглядно«Украшение для мамы» образное мышление, зрительную память.
Закреплять представления о цвете и размерах
предметов
Воспитывать у детей доброжелательность,
чувство сопереживания, аккуратность в процессе
рисования пластилином. Продолжать развивать
«Мир похож на цветной познавательный интерес к природе, живым
луг» (коллективная цветам. Учить отражать в изобразительной
работа детей)
деятельности природные особенности растения:
оригинальную форму и расцветку лепестков.
Продолжать развивать глазомер и
цветовосприятие
Обобщить представления детей об обитателях
подводного мира. Продолжать осваивать приемы
работы с пластилином: преобразовывать
«Подводный мир» шарообразную форму в овальную, выгибать
исходную форму в дугу, выполнять налепы на
готовую основу изображаемого объекта.
Развивать эстетическое и образное мышление
Развивать умение восхищаться природными
формами живых цветов и преобразовывать их в
«Для любимой
декоративные. Совершенствовать умения и
мамочки»
навыки работы с пластилином. Учить составлять
композицию из цветов и листьев, ритмично
располагая их на горизонтальной поверхности
Развивать у детей эстетическое восприятие,
«Ателье мод»
красоту в своем творчестве.
«Волшебное яичко» Развивать у детей эмоциональное восприятие
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53-54

«Весна идет, весне
дорогу»

55-56

«Проснулись жуки,
червячки и другие
насекомые»

57-58

«Пингвинчики»

59-60

«Тюльпаны для милой
мамочки»

61-62

«Бабочка – красавица!»

63-64

«Цветущая веточка»

65-66

«Рыбки в аквариуме»

окружающего мира. Поощрять инициативу и
самостоятельность в построении композиции,
попытки дополнить рисунок по теме занятия
Формировать у детей интерес к пробуждающейся
весенней природе, дать представление о
первоцветах. Закреплять умение и навыки детей в
работе с пластилином. Продолжать развивать
мелкую моторику рук
Обобщить представление о насекомых. Развивать
умение работать в коллективе дружно и
аккуратно, творческое и образное мышление
детей. Поощрять инициативу детей и желание
дополнить композицию
Познакомить детей с представителем животного
мира самой холодной природной зоны –
пингвином. Передавать характерное строение
птицы, соблюдая относительную величину
частей. Закреплять усвоенные приемы лепки
(скатывание,
оттягивание,
прощипывание,
сглаживание и др.)Развивать эстетическое
восприятие, творческое воображение.
Способствовать расширению знаний детей о
многообразии видов и форм растительного мира,
укрепить познавательный интерес к природе.
Учить создавать композицию из отдельных
деталей, добиваясь целостности восприятия
работы. Продолжать знакомить детей со
средствами выразительности в художественно –
творческой деятельности: цвет, материал,
составление
композиции.
Воспитывать
аккуратность,самостоятельность.
Обобщить представление о насекомых. Развивать
умение работать в коллективе дружно и
аккуратно, творческое и образное мышление
детей. Поощрять инициативу детей и желание
дополнить композицию.
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.
Уточнить и расширить знания детей о подводном
мире, о
многообразии его обитателей. Учить создавать
выразительный и интересный
сюжет
в
полуобъеме, используя нетрадиционную технику
исполнения работы — рисование пластилином.
Совершенствовать
технические
и
изобразительные навыки, умения. Использовать в
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67-68

69-70

71-72

73-74

«Божья коровка на
ромашке»

работе различный по содержанию и структуре
бросовый
материал.
Развивать
детское
творчество при создании и реализации замысла,
как источник, доставляющий радость ребенку и
всем окружающим его
людям.
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.

Продолжать знакомить детей с представителями
животного мира наших лесов. Учить детей
создавать из отдельных частей образ животного
посредством – пластинографии, передавать
«Животные нашего пропорции частей тела,
леса»
выразительность. Научить использовать стеку
для придания шерсти необходимой структуры
(пушистость). Закреплять приёмы сглаживания,
расплющивания. Развивать мелкую моторику
рук.
Учить скатывать пластилин в тонкие полоски и
наносить их по контуру рисунка; дополнять образ
Усатый-полосатый (по предметами (клубочки); развивать мелкую
мотиву сказки
моторику, глазомер, согласованность движений
С.Маршака)
обеих рук; воспитывать аккуратность,
усидчивость, доброжелательное отношение к
животным.
Развивать у детей эмоциональное восприятие
окружающего мира, формировать реалистические
представления о природе.
Учить детей отражать впечатления и наблюдения
«Полевые цветы»
в
художественно-творческой
деятельности,
используя нетрадиционную технику изображения
– рисование пластилином. Развивать мелкую
моторику пальцев рук.

75-76

«Мир насекомых
стрекоза»

77-78

"Творю что хочу"
(самостоятельная
деятельность детей)

Расширять у детей знания и представления об
особенностях внешнего вида стрекозы
Совершенствовать умение работать в
нетрадиционной технике – рисование
пластилином, расширять знания о возможностях
данного материала. Развивать мелкую моторику
рук.
Развивать умение самостоятельно задумывать
сюжет картины. Учить задавать вопросы,
возникающие по ходу занятия. Закреплять
умения оценивать работу сверстников и свою,
радоваться успехам других
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79-80

«Здравствуй лето!»
(самостоятельная
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

Итого

2

80

Календарный учебный график
реализации дополнительной общеразвивающей программы
художественной направленности «Ловкие пальчики»
Содержание

Возраст 5-7 лет

Количество групп

2

Начало учебного года

02 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
занятий

2

Периодичность показа деятельности

январь-июнь

Темы итогового занятия

Организационно-педагогические условия реализации программы
Занятия проводит педагог дополнительного образования. Все 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”.
Материально-техническое обеспечение
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Цветная и белая бумага
Картон
Самоклеящаяся пленка
Стека
Подкладная доска
Пооперационные карты
Мольберт
Пластилин
Бумажная или полотняная салфетка
Бросовый материал
Цветные карандаши
Картотека загадок
Картотека стихотворений, сказок
Картотека подвижных игр
Картотека дидактических игр
Картотека пальчиковых игр

17.

Аудиозаписи песен
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