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Пояснительная   записка 

 

Программа кружка по развитию детей разработана в рамках дополнительного 

образования на 32 недели. 

Объем учебного материала соответствует возрастным, физиологическим 

нормативам, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Образовательная деятельность проводится в двух подгруппах, в специально отведенном 

для этого помещении два раза в неделю по 15-20 минут, во второй половине дня, в рамках 

кружковой работы Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание 

детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год. 

     При составлении данной Программы опиралась на аналогичные программы: 

Г.Н.Давыдова «Пластилинография для малышей». 

кружок художественной направленности «Пластилиновое чудо»- основной идей 

которой является рисования картин – пластилином, пластилинография. 

Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового 

жанра (вида) в изобразительной деятельности. 

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. 

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется 

сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, 

как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии с детьми 

младшего дошкольного возраста является интеграция предметных областей познания. 

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.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи организации образовательного процесса 

 

Цель программы: создание условий для удовлетворение индивидуальных 

потребностей обучающихся в художественно-эстетическом направлении  через технику 

лепки – пластилинографией. 

 

Задачи: 

− способствовать развитию мелкой моторики и координации движений рук; 

− формировать и развивать навыки ручного труда; 

− воспитывать усидчивость, аккуратность, желание доводить начатое дело до конца; 

− Программа разработана для детей  дошкольного возраста (4-5 лет). 

 

Срок реализации программы -  один год. Занятия проводятся два раза в неделю  во 

второй  половине дня в форме игровой  деятельности. 

Такое построение занятий кружка «Пластилиновое чудо» способствует более 

успешному освоению образовательной программы. 

 

Принципы и подходы к формированию программы: 

 

1. Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, привлекательной и 

соответствующей его возрасту форме: игры, чтения литературы, рассматривание 

иллюстраций, продуктивной деятельности. 

2. Принцип гуманистичности – индивидуально - ориентированный подход и всестороннее 

развитие личности ребенка. 

3. Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с развитием речи, с 

игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов. 

4. Принцип системности - решение поставленных задач в системе кружковой работы. 

 

Материалы для создания пластилиновой картины: 
 

— Картон (белый и цветной) 
— Набор пластилина 
— Салфетки для рук 

— Стеки 
— Доска для лепки 

— Бросовый и природный материал 
— Бусины, бисер, пайетки 
— Зубочистки, трубочки. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Развитие сенсорных эталонов. Сенсорное развитие занимает одно из центральных 

мест в работе с детьми по пластилинографии. В средней группе происходит закрепление 

общих сенсорных способностей: цвет, форма, величина. 

Дети освоят основные приемы     пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание), создавая при помощи взрослого выразительные образы 

хорошо знакомых предметов окружающего мира, сформируются навыки ручной 

умелости: дифференцированные движения кистей и пальцев рук.



Содержательный раздел 

Учебный план 

Календарно-тематическое планирование кружка 

«Пластилиновое чудо» 

Месяц/неделя Тема Цель Количество 

часов 

Оборудование 

Октябрь1-я 

неделя 

Созрели яблочки в 

саду 

 Создание условия для  выразительного 

образа предмета – фрукты – 

посредством передачи объема и цвета на 

горизонтальной плоскости путем 

отщипывать не большие кусочки 

пластилина и скатывать маленькие 

шарики круговыми движениями 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 
− салфетки для рук 

− стеки 
− доска для лепки 

 

 Морковь Создание условий для формирования 

умений передавать образ предмета с 

посредством пластилинографии 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 
− салфетки для рук 

− стеки 
− доска для лепки 

2-я неделя «Колосок» Формирование умения приемы лепки: 

отщипывание, скатывание, 

сплющивание, соединение. 

А также вспомнили из чего состоит 

колосок: стебель, зернышко и усики. 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

 «Сушки баранки для 

гостей» 

Создание условий для формирования 

умений раскатывании колбасок разной 

толщины и длины прямыми 

движениями обеих рук 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 
− салфетки для рук 

− стеки 
− доска для лепки 

3-я неделя «Подарок для 

хрюши» 

Создание выразительного образа 

домашнего животного в технике 

пластилинографии. 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 
− салфетки для рук 

− стеки 
− доска для лепки 



 «Свинка» Расширить знания детей о домашних 

животных (свинье и поросятах). 

 − пластилин,  

− стек,  

− клеенка,  

− картинки с изображение 

свиньи с поросятами,  

− пошаговая схема лепки,  

− доска для лепки 

4-я неделя «Ветка рябины» Развивать у детей эстетическое 

восприятие природы и учить передавать 

посредствам пластилинографии 

изображение ветки рябины. 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 

− салфетки для рук 
− стеки 

− доска для лепки 

 «Золотая осень» Создать условия для формирования 

умений создавать на плоскости 

пейзажа «Золотая осень» с передачей 

характерных особенностей внешнего 

строения деревьев 

посредством пластилинографии 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 

− салфетки для рук 
− стеки 

− доска для лепки 

Ноябрь5-я 

неделя 

«Мишка» Создать условия для формирования 

умений сворачивания длинной колбаски 

по спирали. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 
− салфетки для рук 
− стеки 

− доска для лепки 

 «Мебель» Создание условий для формирование 

умений украшать объект декоративным 

узором, используя скатывание, 

расплющивание. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 
− стеки 
− доска для лепки 

6-я неделя «Ёжик - наш хороший 

друг» 

Научить изображать на плоскости 

«ежа», моделируя его образ с помощью 

пластилина и нетрадиционного 

материала – гречки. 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 

− салфетки для рук 
− стеки 
− доска для лепки 



 «Угостим ежика 

яблочками 

наливными» 

Знакомимся с элементарными приемами 

в пластилинопластике (маленький шар). 

Создаем условия для развития фантазии, 

воображения, творческой активности. 

 − Плотный картон с силуэтом 

яблока, размер1/4 А4 

− пластилин,  

− салфетки для рук. 

7-я неделя «Волшебные кошачьи 

мордочки» 

Познакомить детей с техникой 

рисования - пластилинография, научить 

изображать рисунок с помощью 

пластилина, развитие творческих 

способностей детей 

 − цветной картон;  

− заготовка изображения,  

− пластилин; 

 «Клубочки для 

котенка» 

Создание условий для формирование 

умений изображать на 

плоскости «клубочки» моделируя ее 

образ с помощью пластилина  

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 

− салфетки для рук 
− стеки 

− доска для лепки 

8-я неделя «Чудо-дерево» Учить детей создавать образ дерева 

средством пластилинографии, 

дополнять согласно тексту 

стихотворения К.И.Чуковского.  

 − пластилин 

− плотный картон с силуэтом 

дерева 

− доска для лепки,  

− салфетки для рук 

− карточки с изображением 

различной обуви. 

 «Сороконожка» Развивать мелкую моторику. 

Формировать умение отщипывать или 

отрезать стекой нужное количество 

пластилина от бруска. Закреплять 

умение раскатывать пластилин, чтобы 

пластилин в форме столбика не рвался 

на части. 

 − пластилин коричневого или 

желтого цвета  

− доски для лепки 

− стеки 

− бусинки  

− зубочистки 

− шерстяные нитки 

Декабрь9-я 

неделя 

«Синица и сова»  Учить детей лепить пары 

выразительных контрастных образов; 

уточнить представление о внешнем виде 

синицы и совы;  

 − пластилин 

− стеки 

− картон темно-синего и 

голубого цвета 



− салфетки бумажные и 

матерчатые 

− доски для лепки 

 «Зимняя картина» Создать условия для обучения созданию 

целостной композиции  

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 
− салфетки для рук 

− стеки 
− доска для лепки 

10-я неделя «Зимнее дерево» познакомить детей с понятием "пейзаж", 

учить передавать простейший образ 

предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 
− салфетки для рук 

− доска для лепки 

 «Белочка» Создать условия для формирования 

умений составлять на плоскости 

предмет, состоящий из нескольких 

частей, добиваться точной передачи 

формы предмета 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 

− салфетки для рук 
− стеки 

− доска для лепки 

11-я неделя «Укрась елочку» Создать условия для формирования 

умений использовать в работе 

нетрадиционную технику изображения 

– пластилинографию. 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 

− салфетки для рук 
− стеки 
− доска для лепки 

 «Подарок для Деда 

Мороза» 

Закреплять умение детей передавать 

особенности внешнего вида 

посредством пластилинографии; 

 − восковой пластилин 

− клеёнки 

− картон белого цвета с 

силуэтами летней тематики 

− стеки 

− влажные салфетки 

12-я неделя «Зайчик» из соленого 

теста 

Закреплять умение делить ком пополам, 

скатывать тесто в шар, оставшееся тесто 

разделить еще раз пополам, скатать 

головку, оставшееся тесто разделить 

еще раз пополам. 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 

− салфетки для рук 

− тесто  

− доски для лепки 



 «Елочка» Упражнять в раскатывании комочков 

пластилина круговыми движениями рук 

и расплющивании по поверхности 

основы. 

Развивать умение наносить стекой 

штрихи (иголочки) на концах веток для 

более выразительной передачи образа; 

 − плотный лист с силуэтом 

елки 

− пластилин зеленого цвета  

− стека  

− салфетки для рук  

− доска для лепки 

Январь13-я 

неделя 

«Дед Мороз» учить создавать на плоскости в 

полуобъеме целостное изображение – 

«Деда мороза», передавая с помощью 

пластилина внешнее сходство с 

реальным объектом. 

 − трафарет для 

пластилинографии 

− набор пластилина 

− стеки 

− салфетки 

 «Два жадных 

медвежонка» 

Знакомить детей с разными образами 

сказочного персонажа- медведя через 

текст сказки, иллюстрации. Учить 

лепить медведя комбинированным 

способом с проработкой поверхности 

стекой для передачи фактуры. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 
− доска для лепки 

14-я неделя «Снеговик» Закреплять умение работать с 

пластилином, использовать его свойства 

при раскатывании и сплющивании; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Научить оформлять работу, используя 

разнообразный бросовый материал. 

 

 − картон 

голубого(синего)цвета с 

силуэтом снеговика 

− пластилин белого цвета 

− бросовый материал  

− стека  

− салфетки для рук 

− доска для лепки 

 «Снег идет» Закреплять умение детей лепить 

предметы круглой формы, раскатывая 

пластилин круговыми движениями 

между ладонями.  

 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 
− салфетки для рук 
− стеки 

− доска для лепки 



15-я неделя «Украшение 

рукавички» 

Учить создавать композицию, 

располагать на шаблоне рисунок 

передавать им форму и пропорции, 

характерные особенности 

определенного вида декоративного 

искусства 

 − Лист картона  

− пластилин 

− шаблон рукавички  

− стек  

− крупа 

 «Снежинка» Показать способы смешивания 

пластилина разных цветов для 

получения необходимых оттенков. 

Формировать цвето-восприятие, 

аккуратность, развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 − картон голубого цвета,  

− белый пластилин, 

− доска для лепки,  

− стека, 

− салфетки для рук. 

Февраль16-я 

неделя 

«Жираф» Учить изображать жирафа способом 

пластилинографии, составляя его из 

отдельных деталей. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 
− салфетки для рук 

− стеки 
− доска для лепки 

 «Леопард» Создание условий для формирования 

умений передавать образ предмета с 

посредством пластилинографии 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

17-я неделя «Рыбки в аквариуме» Создание условий для формирования 

умений передавать образ предмета с 

посредством пластилинографии 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 
− салфетки для рук 

− стеки 
− доска для лепки 

 «Подводный мир» Уточнить и расширить знания детей о 

подводном мире, о многообразии его 

обитателей. 

Учить создавать образ жителей 

подводного мира в технике 

 − картон синего или голубого 

цвета,  

− набор пластилина,  

− стека, 

− салфетка для рук,  



пластилинография и  используя навыки 

работы с пластилином – отщепление 

маленьких кусочков, скатывание. 

− доски.  

18-я неделя «Рисование фасолью» Развитие познавательного интереса 

через обогащение чувственного опыта 

детей. 

 − Фасоль  

− картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 
− стеки 

− доска для лепки 

 

 

«Самолёт летит» 

 

 

Создать условия для формирования 

умений созданию целостной 

композиции 

 

 

 

− Картон (белый или цветной) 
− пластилин 
− салфетки для рук 

− стеки 
− доска для лепки 

19-я неделя «Цветочная поляна» Создать условия для формирования 

умений использовать в работе 

нетрадиционную технику изображения – 

пластилинографию, приём 

«скатывание». 

 − Картон (белый или цветной) 
− пластилин 
− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

 «Тюльпан» Развивать творческие способностей 

детей посредством пластилинографии. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

Март 20-я неделя «Чайная пара» Создать условия для формирования 

умений созданию целостной 

композиции 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 



 «Тарелочка для Вани» Создание условий для формирование 

умений украшать объект декоративным 

узором, используя скатывание, 

расплющивание. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

21-я неделя «Лестница для 

пожарного» 

Создать условия для формирования 

умений в раскатывании колбасок 

разного цвета примерно одной толщины, 

разной длины прямыми движениями 

обеих рук. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

 «Огонь» Закрепить знания детей о огне, 

продолжать знакомить с 

нетрадициоными техниками рисования. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

22-я неделя «Воробей» Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности. 

 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

 «Удивительный 

подводный мир» 

 

Закрепить умение использовать в работе 

ранее усвоенные приемы 

лепки (скатывание, оттягивание, 

прищипывание, сглаживание границ 

соединения) . 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

Апрель/23-я 

неделя 

«Весенние цветы» Закрепить представления детей о 

характерных признаках весны. 

Расширять знания детей о 

первых весенних цветах. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 



 «Вафельный рожок с 

мороженым» 

 

Учить сдавливать комок пластилина в 

лепешку, закреплять умение лепить 

мелкие шарики, учить передавать 

цветовые особенности предметов, 

формировать умение работать 

аккуратно.  

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

24-я неделя Уточка с утятами». Создать условия для формирования 

умений преобразовывать шарообразную 

форму в овальную. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

 «Избушка для 

зверей» 

 

Развивать у детей навыки лепки из 

пластилина. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

25-я неделя «Воздушные шары» 

 

Закрепить умение раскатывать 

комочки пластилина кругообразными 

движениями. Научить 

размазывать пластилин на плоскости 

основы. Развивать образное восприятие. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− стеки 

− доска для лепки 

 «Пушистое облачко» 1. Создавать образ облачка пластическими 

средствами. Ощипывать и раскатывать 

пластилин пальчиками. 

 

 − картон белого или голубого 

цвета с контурным 

изображением облаков 

− пластилин 

− стеки 

− доска для лепки 

26-я неделя «Волшебная 

туфелька» (украсим 

туфельку) 

Упражнять в умении раскатывать 

комочки пластилина круговыми и 

прямыми движениями ладоней и 

украшать ими готовую форму.  

 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 



 «Мышка и золотое 

яичко» 

Формировать умение изображать с 

помощью пластилина сказочных героев. 

Продолжать формировать умение 

преобразовывать шарообразную форму 

в овальные прямые движения рук. 

 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

27-я неделя «Ветка цветущей 

яблони» 

 

Развивать художественно – эстетическое 

восприятие, интерес к художественной 

деятельности. 

 − Цветной картон 

− набор пластилина 

− салфетка для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

 «Пчелка» 

 

Формирование самостоятельной 

творческой деятельности с помощью 

применения нетрадиционных 

художественных техник 

изобразительного искусства. 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− стеки 

− доска для лепки 

Май/28-я неделя «Цветик-семицветик» Формировать умение передавать 

пластическим способом 

изображение цветка, части растения, 

располагая их на плоскости. 

Закреплять умение использовать в 

работе знакомые приёмы лепки. 

 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

 «Цветы» 

 

Формирование представления 

раскрашивания пластилином. 

 − Пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска  

− шаблоны цветов на бумаге 

29-я неделя «Салют» 

 

Упражнять в умении изображать 

разноцветный салют, путем 

намазывания кусочков пластилина 

на картонную основу. 

 − Пластилин  

− стеки 

− цветной картон 

− доска 



 «Разноцветный 

светофорчик» 

 

Создать условия для составлять на 

плоскости предмет, раскатывать 

комочки пластилина круговыми 

движениями ладоней 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

30-я неделя «Цветочная поляна» Создать условия для формирования 

умений использовать в работе 

нетрадиционную технику 

изображения – пластилинографию, 

приём «скатывание». 

 − Картон (белый или цветной) 

− пластилин 

− салфетки для рук 

− стеки 

− доска для лепки 

 «Божья коровка» 

 

Вызывать интерес к миру природы, 

формировать реалистические 

представления о ней; Научить 

изображать божью коровку; 

 

 − плотный картон зеленого 

цвета,  

− набор пластилина,  

− доска для лепки,  

− стеки,  

− салфетки для рук. 

 

 

 

 



График работы кружка «Пластилиновое чудо» 

 

 

Группа Дни недели Время 

проведения 

занятия 

Форма 

проведения 

Совята вторник 

четверг 

16.40-17.00 подгрупповая 
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