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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты». 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Пластилинография» (далее 

Программа) имеет художественную направленность. 

 Актуальность программы. Учеными доказано, если развитие двигательной 

активности рук отстает от нормального течения, то задерживается и речевое развитие. 

Ребёнок узнаёт мир с помощью манипуляций, то есть действий с различными предметами, 

которые позволяют ему узнать и изучить их свойства. Одним из помощников ребёнка в 

этом важнейшем для его развития деле является пластилин. Развитие фантазии у детей 

тесно связано с развитием интеллектуальных способностей. В процессе занятий с 

пластилином ребенок проявляет творческие способности, которые благотворно влияют на 

формирование здоровой и гармонично развитой личности. 

Новизна программы. «Пластилинография» в дошкольном учреждении – один из 

наиболее редко практикующихся видов изобразительной деятельности, так как не 

является обязательным в программах дошкольного образования. Данная Программа 

позволяет объединить традиционную лепку, ее приемы и нетрадиционные способы 

работы с пластилином, декоративным материалом, тем самым расширить творческие 

возможности ребенка. Необходимо отметить, что существующие программы по 

пластилинографии представлены в виде занятий на отдельные, разрозненные темы, тогда 

как данная Программа представляет собой комплекс занятий по блокам, приближенна к 

комплексно-тематическому планированию детского сада, обогащает, дополняет и 

расширяет знания детей, полученные в процессе образовательной деятельности. 

Педагогическая целесообразность программы «Пластилинография» объясняется 

тем, что в ней основной материал — пластилин, а основным инструментом является рука 

(вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения собственными 

руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям разного возраста, позволяет 

быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество 

детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно для работы с 

детьми. 

Занятия представляют большую возможность для развития и обучения детей, 

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. 

Адресат программы. Программа разработана для детей 3-7 лет. 

В группу принимаются все желающие, прием осуществляется на основе желания 

ребенка и заявления родителя 

Вид программы по уровню освоения - стартовый (ознакомительный). 

Объем и срок реализации программы 

Срок обучения по программе - 1 год, общее количество часов – 35. Форма обучения 

- очная.  

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность – в младшей 

группе не более 15 минут, в средней группе – не более 20 минут, в старшей группе - не 

более 25 минут, в подготовительной к школе группе – не более 30 минут каждое занятие. 
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В зависимости от темы, целей и задач конкретного занятия предлагаемые задания 

могут быть выполнены индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы 

способствует приобретению детьми социальных знаний о межличностном 

взаимодействии в группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями 

и навыками. Программа предполагает совместную работу детей с воспитателем. Учитывая 

возраст детей для успешного освоения программы индивидуальная помощь педагога 

каждому ребенку должна чередоваться с их самостоятельной творческой деятельностью. 

Место педагога в деятельности по обучению детей, работе с пластилином в технике 

«Пластилинография», меняется по мере развития овладения детьми навыками. Все 

задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует 

успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает уверенность в себе. 

Язык обучения: русский. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Цель программы: формирование и развитие математических 

способностей на основе овладения в соответствии с возрастными возможностями детей 

необходимых знаний и умений, создание условий для активной мотивации ребенка при 

подготовке к школе. 

Задачи младшая группа (3-4 года): 

Обучающие: 

- освоение передачи простейших образов предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии. 

- освоение основных приемов пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

- освоение приёма размазывания пластилина по шаблонам с крупными элементами; 

- формирование умения работать по образцу (педагог показывает — ребята 

повторяют). 

Развивающие: 

- развитие умения самостоятельно придумывать сюжеты; 

- формирование навыка давать оценку готовому продукту  

- развитие мелкой моторики и координации движений рук; 

Воспитательные: 

- освоение основ работы в мини-группах, парах. 

Задачи средняя группа (4-5 лет): 

Обучающие: 

- продолжать учить основным приемам пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, вдавливание, раскатывание) 

- освоение многоцветных образов (детали изображаются 2–3 цветами); 

- учить работать на заданном пространстве 

Развивающие: 

- развитие умения включать в картины крупу, бисер, пуговицы, камешки и пр.; 

- формировать умение сопоставлять тактильное обследование предмета со 

зрительным восприятием формы, пропорции и цвета. 

Воспитательные: 

- воспитание заинтересованности в групповой работе. 

- воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином 

- воспитывать усидчивость, терпение, самостоятельность 

Задачи старшая и подготовительные к школе группы (5-7 лет): 

Обучающие: 

- обучение поэтапному созданию полностью самостоятельной коллективной 

творческой работы (обсуждение замысла, подготовка основы и фона, деталей, соединение 

элементов в цельную картину); 

- отработка разных приёмов пластилинографии, их комбинация в одной картине; 
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- смешивать два цвета и более, использовать прием вливания цвета в разные цвета 

- учить использовать для украшения подручный, бросовый и другой 

нетрадиционный материал;  

Развивающие: 

- формировать и развивать навыки ручного труда; 

- развитие речи (давать словесные описания образам, созданным из пластилина). 

Воспитательные: 

- воспитывать желание доводить начатое дело до конца. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план программы младшей группы (3-4 года) 

№  Наименование разделов Количество часов 

1 год обучения 

Форма контроля 

1 предметное 13 практическая 

работа, анализ 

продуктов 

деятельности 

2 сюжетное 13 

3 экспериментирование с цветом 4 

4 по замыслу 2 

5 по представлению 2 

6 интегрированные  

совместные с родителями 

1 

Итого 35  

Учебный план программы средней группы (4-5 лет) 

№  Наименование разделов Количество часов 

1 год обучения 

Форма контроля 

1 предметное 10 практическая 

работа, анализ 

продуктов 

деятельности 

2 сюжетное 7 

3 декоративное 5 

4 с натуры 3 

5 экспериментирование с цветом 4 

6 по замыслу 2 

7 по представлению 2 

8 интегрированные  

совместные с родителями 

2 

Итого 35  

Учебный план программы старшей группы (5-6 лет) 

№  Наименование разделов Количество часов 

1 год обучения 

Форма контроля 

1 предметное 7 практическая 

работа, анализ 

продуктов 

деятельности 

2 сюжетное 10 

3 декоративное 2 

4 с натуры 3 

5 экспериментирование с цветом 3 

6 по замыслу 4 

7 по представлению 4 

8 интегрированные  

совместные с родителями 

2 

Итого 35  

Учебный план программы подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

№  Наименование разделов Количество часов 

1 год обучения 

Форма контроля 
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1 предметное 7 практическая 

работа, анализ 

продуктов 

деятельности 

2 сюжетное 10 

3 декоративное 2 

4 с натуры 3 

5 экспериментирование с цветом 3 

6 по замыслу 4 

7 по представлению 4 

8 интегрированные  

совместные с родителями 

2 

Итого 35  

 

Содержание учебного плана 

Виды пластилинографии 

Наиболее привычна прямая пластилинография, при которой лепное изображение 

формируется на горизонтальной поверхности. Дети способны освоить эту технику уже с 

раннего возраста — для этого воспитатель предлагает им простой рисунок без мелких 

деталей. В старшем же звене дети создают более сложные композиции. 

Подобный рисунок заполняется пластилином (лучше восковым) на плотном листе 

картона (лучше предварительно оклеить его скотчем — так удобно корректировать 

изображение). 

Размазанный пластилин производит эффект мазков масляной краской. 

Модульная пластилинография – картина из пластилиновых валиков, шариков, 

дисков и других элементов. Это более сложная техника, требующая от детей овладение 

всеми приемами лепки. 

Мозаичная пластилинография – изображение, составленное исключительно из 

пластилиновых шариков. Это наиболее простая техника, главное здесь — красиво 

подбирать цвета и аккуратно заполнять пространство, не выходя при этом за контур. 

При контурной пластилинографии обязательно используются тонкие 

пластилиновые жгутики, которые обозначают силуэт предмета. 

Многослойная пластилинография подразумевает последовательное нанесение не 

поверхность нескольких слоев. Такая техника более всего подходит для пейзажных 

композиций — изображения неба, леса, гор, когда слои накладываются друг на друга. 

Элементы иногда прикрепляются к основе с помощью тоненьких валиков — получается 

своего рода 3-Д эффект. Отметим, что подобные работы довольно сложны для 

дошкольников и уместны только в подготовительной группе. 

Фактурная пластилинография отличается выпуклым изображением и, в свою 

очередь, подразделяется на барельеф (рисунок выступает над фоном менее чем 

наполовину), горельеф (более чем на половину) и контррельеф (углубленный рисунок).  

Методика пластилинографии для детей, предполагает следующую пошаговую 

работу: 

1 Подбор эскиза. Возможны следующие варианты: детям предлагается готовый 

эскиз; эскиз выполнен педагогом после обсуждения с детьми; каждый ребенок сам 

выполняет эскиз по собственному замыслу. 

2 Перенос эскиза на основу (картон) педагогом в присутствии детей в свободное от 

занятий время. 

3 Подбор цвета пластилина, смешивание пластилина для получения необходимых 

тонов. 

4 Выполнение фона: выбор цвета неба, земли в соответствии с замыслом картины; 

выбор приемов на несения пластилиновых мазков. Техника нанесения мазков такова: от 

куска пластилина отрываем маленький, с горошину, кусочек и, приложив его к основе, 

размазываем в нужном направлении. Горизонтальное направление выбирается при 
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передаче образа спокойного неба, земли, круговое — при передаче образа кучевых 

облаков, волн, наклонное — для изображения солнечных лучей. На места, в которых 

будут располагаться персонажи и детали в технике мазка (деревья, кусты), пластилин на 

этой стадии не наносится. 

5 Создание картины начинаем с дальнего плана и постепенно продвигаемся к 

ближнему плану. Художественные образы выполняются в двух техниках — технике мазка 

и технике барельефа. Первая используется для передачи образов деревьев, кустов, цветов. 

Для придания деталям шероховатости используем различные способы при помощи 

стеки: наносим рельефные точки, штрихи, полоски, фигурные линии. Чтобы изобразить 

тонкие пластилиновые нити, незаменимы будут пластмассовые шприцы без игл. 

 

1.4. Планируемые результаты программы. 

Ожидаемые результаты 1-й год обучения:  

личностные результаты 

-проявляет интерес к явлениям действительности. 

метапредметные результаты 

- разовьются познавательные процессы (внимание, память, воображение, 

восприятие, речь, мелкая моторика); 

предметные результаты 

- научится размазывать; делить целый кусок на 2, 4 части; раскатывать круглые 

формы, колбаски между ладонями и пальцами; отщипывать от целого куска;  

Ожидаемые результаты 2-й год обучения:  

личностные результаты 

-проявляет интерес к явлениям действительности и произведениям искусства. 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности 

метапредметные результаты 

- разовьется детская активность, самостоятельность, творческий подход 

предметные результаты 

- научиться размазывать, смешивать два цвета, раскатывать круглых форм, 

колбасок между ладонями и пальцами; 

- умеет делить целый кусок на 2, 4, 6 частей;  

- использовать для украшения подручный, бросовый материал;  

Ожидаемые результаты 3-й, 4-й год обучения:  

личностные результаты 

- способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, 

- сформируются умения планировать и реализовывать собственные замыслы, 

согласовывая их с замыслами других детей; 

метапредметные результаты 

- разовьются познавательные процессы (внимание, память, воображение, 

восприятие, речь, мелкая моторика); 

предметные результаты 

- умеет делить целый кусок на 2, 4, 6, 8 и более частей;  

- уметь моделировать форму объектов кончиками пальцев, точно передает форму; 

-составлять сюжетные, декоративные композиции из нескольких предметов;  

-использовать для украшения подручный, бросовый материал;  
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Раздел 2. «Комплекс организационно -педагогических условий, включающий формы 

аттестации». 

2.1. Календарный учебный график программы 

Младшая группа (3-4 года) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 «Солнышко» 1   

2 «Осеннее дерево» 

(коллективная работа) 
2   

3 «Ягоды рябины» 1   

4 «Пушистое облачко» 1   

5 «Яблочки румяные» 1   

6 «Листья кружатся, 

падают в лужицы» 
1   

7 «На грибной полянке» 

(коллективная работа) 
1   

8 «Дождь-проказник» 1   

9 «Зимний лес» 

(коллективная работа) 
1   

10 «Снеговик» 1   

11 «Рождественские 

колокольчики» 
1   

12 «Праздничная ёлочка» 1   

13 «Узоры на окне» 1   

14 «Зимняя ночь» 1   

15 «Девочка в длинной 

шубке» 
2   

16 "Снежинка" 1   

17 «Валентинки» 1   

18 «Подарок папе» 1   

19 «Рыбки» 1   

20 «Мимоза для мамочки» 1   

21 «Угощение к 

празднику»  
1   

22 «Модница-гусеница» 1   

23 «Ландыши». 

(коллективная работа) 
1   

24 «Юла» 1   

25 «Ваза с цветами» 

(коллективная работа) 
2   

26 «Первая зелень весны». 1   

27 «Плывёт, плывёт 

кораблик» 
1   

28 «Праздничный салют»  1   

29 «Аквариум» 2   

30 «Улитка, улитка 

выпусти рога». 

 

1   

31 «Божья                          

коровка» 
1   
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Средняя группа (4-5 лет) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 «Солнышко 

проснулось, деткам 

улыбнулось» 

1   

2 «Осеннее дерево». 1   

3 «Яблоки поспели» 1   

4 «Овощи для засолки» 

(помидоры и огурцы) 

1   

5 «Чудо-грибочки» 1   

6 «Птичка» (воробей) 1   

7 «Котенок играет 

клубочками» 

(на первом занятии 

рисуем котят, на 

втором клубочки) 

2   

8 «Вырастала ёлка в 

лесу на горе» 

1   

9 «Веселые пингвины» 

(Коллективная 

работа) 

2   

10 «Новогодние 

игрушки» 

1   

11 «Украсим Кате 

чашку» 

1   

12 «Золотая рыбка» 1   

13 «Мы делили 

апельсин» 

 

1   

14 «Украсим торт»  

(СД-диск) 

1   

15 «Мышка-норушка и 

золотое яичко» 

1   

16 «Подарок папе» 

(Самолет) 

1   

17 «Совушка, сова- 

большая голова» 

1   

18 «Веточка мимозы в 

подарок маме» 

1   

19 «Украсим платье 

Кате» 

1   

20 «Украсим туфельку» 1   

21 «Вышла курочка 

гулять» 

2   

22 «Зайчики на 

полянке»  

1   

23 «Разноцветный 

светофорчик». 

1   

24 «Ракета» 1   
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25 «Пряничный домик» 1   

26 «Одуванчики – 

цветы, словно 

солнышки желты» 

1   

27 «На лугу» 

(насекомые) 

Коллективная работа. 

2   

28 «Радуга-дуга» 1   

29 «Цветущая веточка» 1   

30 «Весенняя полянка» 

коллективная работа 
2   

 

Старшая группа (5-6 лет) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 «Осенние деревья» 1   

2 «Разные листочки». 1   

3 «Ветка рябины» 1   

4 «Ежик - наш колючий 

друг» 

1   

5 «Запасливый ежик» 1   

6 «Сказочные домики» 1   

7 «Зимующие птички» 

(Снегири и синички) 

2   

8 «Белая береза» 2   

9 «Снеговик» 

 

1   

10 «Новогодняя елка в 

зимнем лесу» 

1   

11 «Снегурочка» 1   

12 «К нам шагает Дед 

Мороз»  

2   

13 «Веселые пингвины» 1   

14 «Снежинки - 

холодинки» 

1   

15 «Сорокины 

подружки» 

1   

16 «Лютые морозы и 

метели» 

1   

17 «Транспорт» 1   

18 «Подарок папе» 

(Звезда) 

1   

19 «Петушок» 1   

20 «Цветы маме» 1   

21 «Сова» 1   

22 «Дымковская 

барыня» 

1   

23 «Подснежник» 1   

24 «Одуванчики цветы, 1   
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словно солнышко 

желты». 

25 «Звездное небо» 1   

26 «Весна» 1. 

Эскиз «Весна»  

1   

27 «Весна» 2. 

Фон неба и земли. 

2   

28 «Весна» 3. 

Фон снега и 

проталин. 

1   

29 «Весна» 4. 

Елочки 

1   

30 «Весна» 5. 

Веточка вербы 

1   

31 «Бабочки» 1   

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

Дата 

проведения 

занятия (план) 

Дата 

проведения 

занятия (факт) 

1 «Солнышко на 

тарелке» 

1   

2 «Осеннее дерево». 1   

3 «Осень» 1. 

 Эскиз « Осень»                                  

предварительный 

набросок, 

фиксирующий 

замысел 

художественного 

произведения 

1   

4 «Осень» 2. 

Фон Земли 

1   

5 «Осень» 3. 

Фон горизонта и неба 

1   

6 «Осень» 4. 

Ель  

1   

7 «Осень»5. 

Речка  

2   

8 «Осень» 6. 

Деревья и кусты 

1   

9 «Поет зима -   аукает, 

Мохнатый лес 

баюкает» 

2   

10 «Зимние постройки» 

или «Ах, ты зимушка 

–зима, Зима – 

снежная!» 

(Коллективная 

работа) 

1   

11 «Рождественские 1   
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ангелы» 

12 «Новогодние шары»  2   

13 «Живые яблочки на 

ветках» 

1   

14 «Волшебные 

снежинки» 

1   

15 «Аромат зимы» 

апельсины 

1   

16 «Зимний транспорт»  

(СД-диск) 

1   

17 «Облака - словно 

белые лошадки» 

1   

18 «Корабли качаются 

на волнах» 

1   

19 «Зайка» 1   

20 «Подарок для 

мамочки» 

Цветы 

1   

21 «Волшебная птица» 1   

22 «Барышня -

Матрешка» 

1   

23 «Улицы города» 

Коллективная работа 

1   

24 «Космическое 

пространство». 

1   

25 «Путешествие с 

тетушкой сорокой в 

лес» 

1   

26 «Русская березка» 

1.Эскиз и рисунок 

1   

27 «Русская березка» 

2.Фон неба 

2   

28 «Русская березка» 

3.Контур березки, 

веточки 

1   

29 «Русская березка» 

4.Листочки 

1   

30 «Русская березка» 5. 

Трава (верхняя часть) 

1   

31 «Русская березка» 6. 

Тропинка и нижняя 

часть травы, 

грибочки, ягоды, 

камни. 

1   

 

2.2. Условия реализации программы: 

Особенности организации занятий. 

Этапы работы. 

Работа по формированию навыков по пластилинографии проводится в несколько 

этапов, на каждом из которых перед ребенком ставятся определенные задачи. 
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Подготовительная часть. 

Организационный этап (общая организация детей, подготовка необходимых 

принадлежностей). 

Вводная часть: беседа, мобилизация внимания, создание эмоциональной 

заинтересованности, повышение мотивации изобразительной деятельности детей, 

рассматривание образца. 

Тактильно-двигательное восприятие, анализ объектов изображения (натуры или 

образца) по форме, величине, строению, цвету, положению в пространстве или выявление 

сюжета рисунка (в тематическом занятии). 

Физкультурная пауза. 

Основная часть. 

Определение последовательности выполнения работ, методы и приемы обучения 

(планирование деятельности). 

Показ. Объяснение. Беседа по композиции и технике исполнения, предупреждение 

возможных ошибок. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия. Обобщение деятельности; просмотр и развернутый 

анализ работ с точки зрения поставленных задач; фиксирование внимания детей на 

достоинствах и ошибках выполненных работ; оценка их детьми и педагогом. 

Методы и приёмы. 

-показ способов, уточнение приёмов выполнения работы взрослым с подробным 

объяснением; поэтапный показ или показ с привлечением детей; 

-использование литературного ряда (стихи, загадки, поговорки, и т.д.); фонограмм; 

-игровые приёмы; 

-индивидуальная работа с детьми, совместная деятельность взрослого и ребёнка; 

-обследование, рассматривание, наблюдение. 

Материалы, используемые в пластилинографии: 

- Пластилин (разных цветов); 

- Пластиковые дощечки для выполнения работ; 

- Стеки; 

- Картон (однотонный и цветной), плотный; можно также творчески использовать 

любые плотные поверхности: дерево, стекло, пластик; 

- Бросовый материал - для создания игровых фантазийных изображений: бумага 

разной фактуры, фантики от конфет, семечки, зернышки, пуговицы, пайетки. 

Большая часть дидактического материала изготавливается самим педагогом: 

индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ребёнка, таблицы-

памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллетени; альбомы с 

образцами, фотографиями. 

2.3. Формы контроля/аттестации. 

Результаты и успехи группы в целом и отдельных детей отслеживаются на учебных 

и открытых занятиях через анализ продуктов деятельности. 

 

Таблица оценки результативности работ детей (начало, конец года). 

Ф.И. Технические навыки Проявление Умение Проявление Сенсорн
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Оценка умений и навыков детей по критериям в баллах:  

3 балла – ребенок справляется с заданием самостоятельно, проявляет творчество.  

2 балла – ребенок справляется с небольшой помощью педагога, действует по шаблону.  

1 балл – ребенок затрудняется самостоятельно выполнить задание, требуется постоянное 

присутствие и подсказка педагога, повторный показ способа действий. 

2.4. Методические материалы 

- Образцы изделий 

- Пояснительные плакаты, схемы и т.п. 
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