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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

Введение 

Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему развитию ребёнка, 

раскрывается его личность, творческий потенциал, способность применять освоенные знания и 

умения для решения нестандартных задач, появляется уверенность в правильности принятия 

обоснованного решения и их реализации. В настоящее время педагоги, специалисты в области 

развития детей, 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. 

 

 

1.1 Пояснительная записка 
Дополнительная общеразвивающая программа «Пластилинография для малышей» - 

художественной направленности (художественная), ориентирована на развитие творческих 

способностей и воображения посредством рисования пластилином. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что она стимулирует эстетическое воспитание 

и развитие детей дошкольного возраста, приобщает к культуре и искусству, а также 

организовывает увлекательный и содержательный досуг. 

 Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью раскрытия у дошкольников 

творческих навыков, воображения, приобщением к окружающему миру и искусству, 

расширением кругозора, созданием условий, в которых дети могут проявить свои как 

индивидуальные способности, так и способности при участии в коллективной работе. Побудить 

интерес к творческой деятельности, который в дальнейшем поможет ребёнку перейти на новый 

уровень умственного развития . 

Анализ содержания раздела «Изобразительное искусство» программы «Истоки «(авт.Л. А. 

Парамонова,Т.И.Алиева,А.НДавидчук и др.)показал ,что авторы программы предлагают 

знакомить детей с традиционными способами рисования и лепки (отщипывания ,отрывания, 

сплющивания , вытягивания, раскатывания комка между ладонямии на плоскости прямыми и 

круговыми движениями , соединения готовых частей друг с другом ).Развивая ,таким образом 

,творческие способности ребенка. Программа не предусматривает использование природного и 

бросового материалов при работе с пластилином ,применение нетрадиционных техник, в том 

числе технике «рисование пластилином «.Таким образом ,проанализировав авторские разработки 

( Давыдов Г.Н., Смирнова Т.В., Никитина А.В. и др.), а также опыт работы с детьми 

отечественными педагогами – практиками , я заинтересовалась возможностью применения 

пластилинографии в работе с дошкольниками для развития мелкой моторики и ручной умелости 

у детей ,их воображения ,творческого мышления и творческой активности. 

Пластилинография  - это один из жанров 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 . 

Особенностью программы является то,что деятельность пластилинографией позволяет 

интегрировать различные образовательные области . 

Образовательная программа «Пластилинография для малышей» направлена на решение 

следующих задач (в соответствии с ФГОС ДО): 

1.«Социально – коммуникативное развитие»:развитие эмоциональной 

отзывчивости,формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками,формирование позитивных установок к различным видам творчества. Выполнение 

коллективных работ,формирует у детей готовность к совместной деятельности,развития общения 

и взаимодействия ребенка со взрослым и сверстниками . 
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2.«Познавательное развитие»: развитие воображения и творческой активности,формирование 

первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале). Для занятий по пластилинографии подбираются сюжеты близкие опыту 

ребенка, позволяют уточнить уже приобретённые знания, расширить  их, применить первые 

варианты обобщения.На занятиях дети узнают о различных явлениях природы, о жизни 

животных и людей.Занятие по пластилинографии способствуют формированию представлений о 

цвете,величине, форме,количестве предметов и их пространственном расположении. 

3. «Речевое развитие»: обогащение активного словаря; развитие связной,грамматически 

правильной речи. При проведении образовательной деятельности, используется прием 

комментированной лепки. В процессе обыгрывания сюжета и самой лепке ведется непрерывный 

разговор с детьми.Использование в образовательной деятельности художественного слова 

:потешек, загадок ,стихов. Выполняя практические действия , малыши способны усвоить много 

новых слов и выражений, у них развивается связная речь. 

4. «Художественно –эстетическое развитие»: развитие предпосылок ценностно- смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства,становление эстетического отношения к 

окружающему миру, реализацию самостоятельно творческой деятельности детей. В  процессе 

рисования пластилином у ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое 

восприятие ,художественный вкус и творческие способности. Формируется интерес к 

художественным видам деятельности. 

5. «Физическое развитие»: развитие крупной и мелкой моторики обеих рук. Использование 

физминуток,пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения 

осанки. 

Данная программа направлена на расширение содержания базового компонента дошкольного 

образования ,овладение детьми умениями и навыками ,необходимыми для освоения 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие», обеспечивает всестороннее 

развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей. 

 

 

Также актуальность программы определяется требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО, 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. 

Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), а именно: 

 с п.1.6. ФГОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей"; 

  п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности"; 

Программа «Пластилинография для малышей», ориентирована на удовлетворение 

индивидуальных потребностей в художественном развитии, формировании общей культуры 

воспитанников. Отличительными особенностями программы «Пластилинография для малышей» 

от имеющихся аналогов является использование элементов проблемного обучения, 

личностноориентированных и здоровьесберегающих технологий. Материалы программы 

подобраны так, чтобы поддерживать постоянный интерес к занятиям у всех детей. 

 

 

Программа «Пластилинография для малышей» разработана с учетом следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 
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2. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 

3. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"; 

 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» в редакции от 30.09.2020 г.  

 

5. Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства просвещения 

российской федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

 

6. Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

 

7. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 

«Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 

8. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к 

программам дополнительного образования детей»; 

 

9. Постановление Правительства РФ от 15.09. 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

10. Распоряжение департамента образования администрации Города Томска от 01.11.2013 г. 

№ р498 «Об утверждении предельных цен на платные услуги, предоставляемые 

муниципальными учреждениями, подведомственными департаменту образования 

администрации Города Томска»; 

11. Постановление администрации Города Томска от 24.03.2011 №249 «Об утверждении 

предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 

администрации Города Томска»; 

12. Постановление администрации Города Томска от 06.06.2014 г. № 485 и от 24.04.2014 г. № 

326 «О внесении изменений в постановление администрации Города Томска» от 

24.03.2011 г. № 249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных 

учреждений, подведомственных департаменту образования администрации Города 

Томска»; 

Локальные акты ДОУ 

 

 

Отличительная особенность программы 

Главной особенностью программы является то, что в ней успешно совмещен любимый 

детьми вид изобразительной деятельности: лепка, а также возможность оформлять готовые 

изделия различным природным и декоративным материалом, создавать из своих поделок как 

плоские, так и объемные композиции, воплощая в ручном труде всю свою детскую фантазию и 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l5
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воображение. Ведь практически все дети младшего школьного возраста любят лепить, но часто 

стесняются своей неумелости. 

Особенностью программы «Пластилинография для малышей» является еще и то, что даже не 

обладая очень высокими способностями изобразительной деятельности, получив умения и 

навыки по программе, каждый ребенок может своими руками создать эстетически красивую и 

полезную вещь, получить высокую оценку его труда взрослыми и ровесниками, что повышает 

его самооценку. Ребенок растет уверенным, спокойным, а значит счастливым, а это одна из 

важнейших задач каждого педагога. 

 

 

Адресат программы – 

дети в возрасте 4-5 лет, в т.ч. с ОВЗ (ТНР, РАС). Программа «Пластилинография» рассчитана на 

учащихся 4-5 лет без учета гендерных различий, в том числе и на детей с ОВЗ. Возрастные 

особенности. Средний дошкольный возраст - самоценный этап в развитии художественно - 

эстетической культуры человека. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из 

окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, 

формируются основы художественно – эстетического понимания красоты. Учитывая возрастные 

особенности детей среднего возраста необходимо отобрать такие методы и формы работы 

позволят обучающимся достаточно в полной мере освоить и изучить основы пластилинографии. 

Данная программа даёт возможность восполнить пробелы художественно – эстетического 

образования обучающихся, в особенности в плане приобретения ими практических навыков 

работы с пластилином, стекой и бумагой. Способствует лучшему восприятию произведений, 

изделий декоративно – прикладного искусства, повышению общего уровня нравственно – 

эстетической культуры личности. Объем и срок освоения программы. Предполагаемая 

программа рассчитана на 56 часов, 1 учебный год (сентябрь - май).  

 
1.2. Цель и задачи программы 

Цель:   Развитие изобразительной деятельности  дошкольников средствами пластилинографии. 

Задачи: 

1.Формировать умения детей использовать приемы пластилинографии : 

-выполнение декоративных налепов разной формы;прищипывание 

,сплющивание 

-оттягивание деталей от общей формы; 

-плотное соединение частей путем примазывания одной части к другой. 

-прием « вливания одного цвета в другой» - смешение разных цветов 

пластилина для получения промежуточных оттенков. 

-умение не выходить за контур рисунка; 

-умение пальчиком,размазывать пластилин по всему рисунку ,как будто закрашивая его; 

-умение использовать для выразительности работ вспомогательные предметы(косточки,перышки 

и т. д.); 

2.Развитие творческих способностей ,способствование формированию у детей чувства 

прекрасного, развитию воображения. 

3.Развитие мелкой моторики ,координации движения рук. 

4. Умение работать в ограниченном пространстве . 

Для решения поставленных задач, на занятиях максимально используются все анализаторы 

ребенка:слуховой,зрительный , тактильный и т.д. 

 
1.3.Форма обучения 

Форма обучения - очная. Программа «Пластилинография для малышей» реализуется с нагрузкой 

36 ч.Занятия проводятся 2 раз в неделю по 20 минут (4-5 лет). Занятия проходят в увлекательной 

форме во вторую половину дня два раза в неделю с средней группой детей. Занятия начинаются 
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с 1 сентября по 30 мая. Учебные темы могут меняться в зависимости от требований основной 

образовательной программы, реализуемой дошкольным учреждением, но не дублируют их. 

 

1.4. Особенности организации образовательного процесса 

Образовательная  программа «Пластилинография для малышей» составлена с учетом требований 

современной педагогики и в соответствии с интересами обучающихся дошкольного возраста 

       Основное предназначение программы – познакомить обучающихся с увлекательным 

искусством пластилинография, дать начальные знания предмета, привить интерес, пробудить 

желание далее совершенствоваться в этом направлении . 

Принципы работы по программе:  

- научность;  

- доступность материала возрастным особенностям детей;  

- последовательность и систематичность;  

- наглядность; 

 - индивидуальный и дифференцированный подход. 

      На занятиях по программе целесообразно использовать различные методы и приѐмы 

обучения (словесные, наглядные, практические): 

1. словесные:   

 беседа; 

 рассказ педагога; 

 рассказы детей; 

 объяснения; 

 пояснения; 

 педагогическая оценка. 

2. наглядные: 

 наблюдение; 

 рассматривание готовых изделий на занятиях; 

 показ образца; 

 показ способа выполнения работы; 

 иллюстрирование. 

3. практические:   

 упражнение; 

 моделирование; 

 проектирование; 

 игровой метод. 

      Все методы и приѐмы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, 

позволяя педагогу донести обучающимся знания, помочь освоить специальные умения и навыки, 

развивать внимание, мышление, творческое воображение. Основное место на занятиях отводится 

практической работе. 

      Методика проведения занятий достаточно традиционна. Обучающимся предлагаются темы от 

простого к сложному, поэтому на первых занятиях, познакомив с правилами техники 

безопасности, целесообразно научить детей заполнять простые геометрические фигуры. И только 

потом переходить к изображениям предметов, которые впоследствии могут быть объединены 

общим содержанием и сюжетными композициями. 

 

1.5. Формы организации образовательного процесса: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися);  
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 групповой (организация работы по малым группам);  

 индивидуальный.  

1.6. Содержание программы 

1.6.1. Учебный план. Содержание учебного плана.  (4-5 лет) 

 
Срок

и 

Тема Задачи 

 

 

 

 

Материал Количеств

о 

часов 

Практика 

  Сентябрь   

1  «Волшебный 

пластилин»(Водны

й мир) 

Познакомить детей с 

пластилином, с некоторыми 

приемами его использования: 

раскатывание, сгибание, 

отщипывание, сплющивание, 

оттягивание деталей от общей 

формы через игровое 

взаимодействие с материалом и 

подводным миром. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки. 

1 

2 «Осенний лист» Учить детей самостоятельно 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска . 

Продолжать обучать детей 

,использовать в своей работе 

несколько цветов пластилина. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки; 

 

3 «Соберем урожай» Закрепить умение раскатывать 

комочки пластилина 

кругообразными движениями. 

Формировать умение, 

прикреплять готовую форму на 

плоскость путем равномерного 

расплющивания по поверхности 

основы. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки; 

1 

4 «Овощи для 

засолки» 

Закрепить умение, раскатать 

комочки пластилина 

кругообразными движениями. 

Формировать умение, 

прикрепить готовую форму на 

плоскость путем равномерного 

расплющевания по поверхности 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки; 

1 
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основы. 

5 «Осеннее дерево» Формировать умение ,детей 

скатывать из пластилина 

колбаску прямыми движениями, 

делить ее на мелкие равные части 

при помощи стеки 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки; 

1 

6 «Гриб» Продолжать формировать умение 

,раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней.  

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки 

1 

7 «Тучка и дождик» Закреплять умение раскатывать 

пластилин между ладонями 

прямыми и круговыми 

движениями 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки; 

1 

8 «Идем гулять в 

сапогах» 

 Упражнять детей в 

раскатывании колбасок разного 

цвета примерно одной толщины. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки; 

1 

  Октябрь   

9 «Синичка» Закреплять знание детей о 

птицах, умение правильно 

подбирать цвет. Упражнять в 

умении раскатывать комочки 

пластилина круговыми 

движениями ладоней. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки; 

1 

 

10 

«Платье для 

мамы» 

Создать условия для обучения 

создания выразительного образа 

платья – посредством передачи 

объема и цвета на 

горизонтальной плоскости; 

Учить отщипывать, скатывать 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

1 
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колбаску, шарик, пальцами 

разглаживать готовую 

поверхность Игровая, 

коммуникативная, 

познавательно- 

исследовательская, 

изобразительная, двигательная. 

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

 

11 

«Светофор» Создать условия для обучения 

светофора –  на горизонтальной 

плоскости, с использованием для 

создания нескольких цветов 

пластилина. Выразительный 

образ объекта в технике 

«Пластилинография». Учить 

отщипыванию, скатыванию 

пальцами, размазыванию на 

основе, разглаживанию готовых 

поверхностей. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

 

12 

«Грузовик» Создавать условия для обучения 

созданию автомобиля на 

плоскости – посредством 

сочетания разных приемов 

техники «пластилинография». 

Изготовление объемной работы. 

Самостоятельный выбор цветов 

пластилина и деталей, 

разглаживание готовых 

поверхностей. Учить 

отщипывать, скатывать колбаску 

пальцами, прижимать и 

размазывать на основе картон 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

13 «Ваза с цветами» Создать условия для обучения 

созданию на плоскости пейзажа 

«Ваза с цветами» с передачей 

характерных особенностей 

внешнего строения цветов 

посредством пластилинографии. 

Эмоциональное, радостное 

отношение к ярким цветам 

средствами художественного 

слова, музыки, произведений 

живописи. Жанр 

изобразительного искусства - 

пейзаж. Приемы работы: 

придавливание, примазывание, 

разглаживание границ 

соединения частей. 

–картон 

белый и 

цветной; 

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки; 

 -бросовый 

материал. 

1 

 

14 

«Посуда» Создать условия для обучения 

созданию в технике 

«пластилинография» посуда - с 

использованием 

нетрадиционного материала: 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

1 
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ознакомление с приемом 

«смешивания» двух цветов 

пластилина» Приемы лепки: 

отщипывание, разглаживание по 

готовой поверхности, не выходя 

за контуры рисунка, скатывании 

пластилина в колбаски. 

лепки; 

 -влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

 

15 

«Желуди для 

белочки» 

Создать условия для обучения 

изображению на плоскости 

«желуди» моделируя образ 

желудя с помощью пластилина. 

Желудь в технике 

«пластилинографии». 

.Использованием цвета в 

передаче внешних особеностей. 

Приёмы лепки: отщипывание, 

скатывание колбасок пальцами, 

размазывание на основе картона, 

разглаживание готовых 

поверхностей  

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

16 

 

«Зайка беленький» Создать условия для обучения 

изображению на плоскости 

«зайка», моделируя его образ с 

помощью пластилина Приемы 

работы с пластилином: 

отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, составление 

композиции из отдельных 

элементов. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки; 

 -стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

  Ноябрь   

 

17 

 «Сказочный 

персонаж» 

Научить использовать стеку для 

придания необходимой 

структуры . Приёмы лепки: 

отщипывание, скатывание 

колбасок пальцами, 

размазывание на основе картона, 

разглаживание готовых 

поверхностей  

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

18 «Кормушка для 

птиц» 

 Упражнять в умении 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки 

1 
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19 «Снегирь» Учить приёмам пластилинографии 

–размазывание пластилина в 

разных направлениях, вливание 

одного цвета в другой, используя 

в своей работе несколько цветов 

пластилина; 

 Способствовать развитию у детей 

эстетического восприятия 

окружающего мира; 

 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки 

1 

20 «Рябина для 

снегиря» 

Учить приёмам пластилинографии 

–размазывание пластилина в 

разных направлениях, вливание 

одного цвета в другой, используя 

в своей работе несколько цветов 

пластилина; 

 Способствовать развитию у детей 

эстетического восприятия 

окружающего мира; 

Развивать мелкую моторику 

пальцев рук; 

Воспитывать терпение и 

усидчивость. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки; 

 -бросовый 

материал. 

1 

21 «Мой любимый 

котик» 

Упражнять в умении раскатывать 

комочки пластилина круговыми и 

прямыми движениями ладоней. 

Формировать умение лепить 

предметы, состоящие из 

нескольких деталей. 

.Развивать аккуратность в работе с 

пластилином. 

Воспитывать любознательность, 

интерес к познанию. 

 

–картон 

белый и 

цветной; 

пластилин; -

досточка для 

лепки; 

 -влажные 

салфетки 

стеки; 

 -бросовый 

материал. 

1 

22 «Барашек» Закреплять знания детьми 

овальной формы, приёмов 

изготовления такой формы: 

раскатывание прямыми 

движениями ладоней, 

оттягивание, 

сплющивание.Формировать 

умение использовать в работе 

дополнительные предметы для 

передачи характерных признаков 

объектов. 

Упражнять в расплющивании 

готовой формы на горизонтальной 

плоскости. 

Развивать мелкую 

моторику.Воспитыватьаккуратнос

ть в работе. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

23 «Народная Закреплять знания детей о –картон 1 
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игрушка» народных игрушках. 

Развивать умение видеть связь 

между реальной формой и формой 

изображаемых объектов,передавая 

особенности и цвет.Развивать 

креативное мышление детей 

(путем решения проблемных 

ситуаций), любознательность, 

творческое воображение, 

фантазию, мелкую моторику 

кистей рук.Воспитывать 

любознательность. 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

24 «Мой любимый 

персонаж» 

Упражнять в раскатывании 

комочков пластилина круговыми 

движениями рук и 

расплющивании 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

  Декабрь   

25 «Валенки» Обобщать знания и впечатления 

детей о зиме. 

Формировать умение раскатывать 

колбаски, жгутики разной длины, 

выражать в художественно-

творческой деятельности свои 

впечатления и наблюдения. 

Побуждать их передавать 

разнообразие форм снежинок 
 

–картон 

белый и 

цветной; 

пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки; 

 -стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

26 «Снеговик» Формировать умение детей 

составлять изображение целого 

объекта из частей, одинаковых по 

форме, создавая образ валенок 

посредством пластилина на 

горизонтальной 

плоскости.Упражнять в 

равномерном расплющивании 

готовой формы на поверхности 

основы. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки; 

 -влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

27 «Новогодняя 

игрушка» 

Упражнять в раскатывании 

комочков пластилина круговыми 

движениями рук и 

расплющивании 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

1 
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-влажные 

салфетки; 

 -стеки;  

-бросовый 

материал. 

28 «Елка» Упражнять в раскатывании 

комочков пластилина круговыми 

движениями рук и 

расплющивании по поверхности 

основы.Развиватьцветовосприятие

, умение видеть красоту в 

сочетании тёмно-зелёного цвета 

ели с яркими цветами 

украшений.Поддерживать 

радостное настроение детей от 

предстоящего 

праздника.Развивать интерес к 

работе. 

–картон 

белый и 

цветной; 

пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки; 

 -стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

29 «Шапка и шарф». Упражнять в раскатывании 

комочков пластилина круговыми 

движениями рук и 

расплющивании. Передавать цвет 

и форму 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

30 «Новогодний 

подарок" 

Упражнять в раскатывании 

комочков пластилина круговыми 

движениями рук и 

расплющивании 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

31 «Варежки» Закреплять умение работать по 

контуру .Совершенствовать 

умение работать аккуратно, 

сочетать разные способы и 

приёмы при украшении работы 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

32 «Дед мороз» Развивать мелкую моторику рук. –картон 1 
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 расширять знания детей о 

новогодних праздниках. 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал 

  Январь   

33 «Комнатные 

растения» 

Упражнять в умении раскатывать 

комочки пластилина круговыми 

движениями ладоней и украшать 

ими готовую форму.Продолжать 

формировать умение прикреплять 

готовую форму на поверхность 

путём равномерного 

расплющивания на поверхности 

основы. 

Развивать аккуратность в работе с 

пластилином. 

Закреплять знания о  цветах. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

34 «Жираф» Закреплять знания детьми 

овальной формы, приёмов 

изготовления такой формы: 

раскатывание прямыми 

движениями ладоней, 

оттягивание, сплющивание. 

Формировать умение передаче 

характерных особенностей 

жирафа, правильно передавая их 

форму. 

–картон 

белый и 

цветной; 

пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки; 

 -бросовый 

материал. 

1 

35 «Праздничный 

торт» 

Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей, 

внесение в работу тематических 

дополнений. 

Упражнять в раскатывании 

пластилина прямыми и круговыми 

движениями рук при лепке. 

Продолжать формировать умение 

детей работать над композицией 

сюжетного рисунка.Развивать 

аккуратность в работе с 

пластилином. 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

36 «Банан для 

обезьянки» 

 Воспитывать художественный 

вкус, творческую инициативность, 

самостоятельность; 

 Учить правильно подбирать цвета 

и оттенки; 

 Учить раскатывать пластилин в 

–картон 

белый и 

цветной;  

-пластилин; -

досточка для 

лепки;  

1 
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ладошках, придавая нужную 

форму, аккуратно размазывать 

пластилин пальчиком по основе, 

прорисовывая детали; 

Закреплять умение определять 

способы и приёмы лепки, 

развивать способности к 

сюжетосложению и композиции. 

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

  Февраль   

37 «Пирамидка» Формировать умение отщипывать 

маленькие кусочки пластилина и 

размазывать его по 

поверхности.Развивать чувство 

формы и композиции. 
 

–картон 

белый и 

цветной;     -

пластилин; -

досточка для 

лепки;   -

влажные 

салфетки;   -

стеки;        -

бросовый 

материал. 

1 

38 «Петушок золотой 

гребешок» 

Формировать умение изображать с 

помощью пластилина сказочных 

героев. 

Продолжать формировать умение 

преобразовывать шарообразную 

форму в овальную прямыми 

движениями рук.Закрепить 

умение передавать характер 

формы, используя знакомые 

способы лепки: раскатывание, 

оттягивание деталей предмета, 

сплющивание. 

Развивать сюжетно-игровой 

замысел. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

39 «Сова» Закреплять умение раскатывать 

комок пластилина круговыми и 

прямыми движениями между 

ладонями, 

 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

40 «Медведь с 

сердцем» 

Развивать умение продумывать 

композиционное построение 

изображения; 

 Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей, 

внесение в работутематических 

дополнений, обогащающих её 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

1 
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содержание; 

Воспитывать эстетический вкус, 

навыки аккуратности при работе с 

пластилином; 

 Поддерживать радостное 

настроение детей от предстоящего 

праздника. 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

41 «Мой любимый 

щенок» 

Формировать умение детей делить 

брусок пластилина на глаз на две 

равные части, раскатывать его 

прямыми движениями ладоней. 

Формировать умение детей 

составлять на плоскости предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

добивать точной передаче формы 

предмета, его строения, частей. 

Развивать умение дополнять 

изображение характерными 

деталями , используя знакомые 

приёмы работы: раскатывание, 

сплющивание. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

42 «Танк» Закреплять умение детей работать 

с пластилином на горизонтальной 

поверхности, использовать его 

свойства при скатывании, 

расплющивании; 

Развивать практические умения и 

навыки детей при создании 

заданного образа посредством 

пластилинографии; 

 

–картон 

белый и 

цветной; 

пластилин; -

досточка для 

лепки;  

-влажные 

салфетки;  

-стеки;  

-бросовый 

материал. 

1 

43 «Подарок для 

папы» 

Формировать умение изображать 

предмет, передавая сходство с 

реальным предметом. 

Закрепить умения и навыки 

работы с пластилином: 

раскатывание частей предмета 

круговыми и прямыми 

движениями, соединение 

отдельных частей в единое целое, 

сплющивание, нанесение 

рельефного рисунка с помощью 

стеки. 

 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

44 «Летит самолет». Формировать умение лепить 

самолет путём сворачивания 

колбаски и расплющивания. 

Упражнять детей в раскатывании 

кусочков пластилина между 

ладонями прямыми движениями 

обеих рук. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

1 
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Развивать умение дополнять 

объект необходимыми деталями 

для выразительности образа . 

Продолжать формировать интерес 

детей к изображению предметов 

пластилином на плоскости. 

Создавать у детей интерес к 

работе с пластилином. 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

  Март   

45 «Подснежник" Развивать творческое мышление. 

Поощрять инициативу и 

самостоятельность детей в 

построении композиции, попытки 

дополнить рисунок по теме 

работы. 

Развивать мелкую моторику рук. 
 

–картон 

белый и 

цветной;     -

пластилин; -

досточка для 

лепки;  -

влажные 

салфетки;   -

стеки;        -

бросовый 

материал. 

1 

46 

 

«Подарок для 

мамы» 

Закреплять умение детей работать 

с пластилином на горизонтальной 

поверхности, использовать его 

свойства при скатывании, 

расплющивании; 

Развивать практические умения и 

навыки детей при создании 

заданного образа посредством 

пластилинографии. 

 Развитие цветовосприятия. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

47 «Колобок на 

пеньке» 

Закрепить приёмы раскатывания 

пластилина между ладонями 

круговыми и прямыми 

движениями. 

Развивать эстетическое 

восприятие, умение красиво, 

аккуратно, в определенной 

последовательности располагать 

пластилин на картоне. 

Воспитывать любовь и внимание к 

родным и близким. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

48 «Мышка»  Упражнять в умении раскатывать 

комочки пластилина круговыми и 

прямыми движениями ладоней и 

украшать ими готовую форму. 

Продолжать формировать умение 

прикреплять готовую форму на 

поверхность путём равномерного 

расплющивания на поверхности 

основы. 

Развивать мелкую моторику рук, 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

1 
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воображение, творческие 

способности детей. 

Воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. 

материал. 

49 «Разноцветный 

мяч» 

Продолжать знакомить со 

свойствами пластилина: мягкий, 

податливый, способен принимать 

заданную форму 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

50 "Вкусное яблоко» Закрепить умение скатывать 

пальчиком короткие отрезки в 

шарики кругообразными 

движениями. Стимулировать 

активную работу пальцев рук 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

51 «Геометрические 

фигуры» 

 Закрепить умение  скатывать 

пальчиком короткие отрезки в 

шарики кругообразными 

движениями. Стимулировать 

активную работу пальцев рук 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

52 «Черепаха» Закреплять умение работать с 

пластилином, использовать его 

свойства при раскатывании и 

сплющивании. Развивать мелкую 

моторику рук. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

  Апрель   

53 «Космос» Учить достигать 

выразительности создаваемого 

образа посредством точной 

–картон 

белый и 

цветной; -

1 
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передачи формы и цвета. 

Развивать мелкую моторику. 

Учить работать в заданном 

пространстве, не заходя за 

контур. Продолжать учить 

приему размазывания. Учить 

самостоятельно продумывать 

узоры зонта, используя свои 

знания приемов 

пластилинографии, развивать 

творчество и фантазию. 

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

54 «Морские 

обитатели» 

Научить изображать морских 

обитателей, подбирать 

самостоятельно цвета, закрепить 

приемы работы в технике 

пластилинографии 

(придавливать, примазывать, 

разглаживать границы, соединяя 

части, развивать мелкую 

моторику рук. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

55 «Пасхальное яйцо» Продолжать учить выкладывать 

изображение по контуру, лепить 

длинные «колбаски», закреплять 

прием надавливания, учить 

работать на заданном 

пространстве, дополнять работу 

бисером, ракушками, развивать 

творчество и фантазию, 

воспитывать навыки аккуратной 

работы с пластилином, развивать 

мелкую моторику, координацию 

движения рук, глазомер. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

56 « Лягушка» Продолжать учить выкладывать 

изображение по контуру, 

закреплять прием надавливания, 

учить работать на заданном 

пространстве. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

57 «Моя любимая 

лошадка» 

Учить создавать выразительный 

и интересный сюжет в полу 

объёме, используя 

нетрадиционную технику 

рисования пластилином. 

Совершенствовать технические и 

изобразительные навыки, 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 
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умения. Использовать в работе 

различный бросовый материал 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

58 «Клубничка» Закрепить умение скатывать 

пальчиком короткие отрезки в 

шарики кругообразными 

движениями. Стимулировать 

активную работу пальцев рук 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

59 «Теремок» Напомнить детям свойства 

пластилина, закрепить приемы 

его использования: 

прищипывание, сплющивание, 

оттягивание деталей от общей 

формы, плотное соединение 

частей путем примазывания 

одной части изделия к другой. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

60 «Солнышко» Развивать у детей эмоциональное 

восприятие окружающего мира. 

Совершенствовать умения в 

работе с пластилином. Учить 

самостоятельно продумывать 

замысел и подбирать 

необходимый материал, приемы 

для его воплощения. 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

  Май   

61 «Ромашка» Формировать умение лепить 

ромашку из частей, передавая 

характерные особенности 

строения. 

Закрепить приемы лепки: 

раскатывание шара, колбаски; 

сплющивание. 

Развивать мелкую моторику рук; 

чувство формы, пропорций; 

согласованность в работе обеих 

рук; интерес к работе с 

пластилином. 

 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

62 «Бабочка» Формировать умение передавать –картон 1 
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пластическим способом 

изображение бабочки,  располагая 

их на плоскости. 

Закреплять умение использовать в 

работе знакомые приёмы лепки: 

скатывание, раскатывание, 

сплющивание, оттягивание; 

умение пользоваться стекой. 

Развивать воображение, умение 

замечать особенности сказочного 

образа, его отличие от реального. 

Воспитывать любовь к красивому, 

чувство удовлетворения, радости 

от созданного изображения. 

 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

63 «Радуга»  Продолжать создание в 

сотворчестве с воспитателем 

красивой композиции с 

подручными материалами (стеки, 

зубочистки, трубочки). 

Развивать эстетическое 

восприятие, мелкую моторику 

рук. 

 

–картон 

белый и 

цветной; -

пластилин; -

досточка для 

лепки; -

влажные 

салфетки; -

стеки; -

бросовый 

материал. 

1 

64 «Пчелка» Обобщить представления детей о 

пчелах. Поощрять 

самостоятельную деятельность. 

Оформить тематическую 

выставку работ "Наши пчелки» 

Картон на 

каждого 

ребенка, 

пластилин, 

доска для 

лепки, стека, 

салфетки, 

иллюстрации 

с 

изображение

м животных 

зоопарка. 

1 

 
1.7. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

        К кону освоения дополнительной образовательной программы воспитанники должны 

владеть определенными знаниями и умениями. 

К концу года дети могут: 

 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы способы. 

 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения 

фигур. 

 Создавать изображения по мотивам народных игрушек 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 
№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведен

ия 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контрол

я 

 

1 

Сентябрь 06.09 16.00 НОД 1 «Водный мир» Помещени

е группы 

 

2 Сентябрь 08.09 16.00 НОД 1 «Осенний лист» Помещен

ие 

группы 

 

3 Сентябрь 13.09 16.00 НОД 1 «Соберем урожай» Помещени

е группы 

 

4 Сентябрь 15.09 16.00 НОД 1 «Овощи для засолки» Помещен

ие 

группы 

 

5 Сентябрь 20.09 16.00 НОД 1 «Осеннее дерево» Помещен

ие 

группы 

 

6 Сентябрь 22.09 16.00 НОД 1 «Гриб» Помещен

ие 

группы 

 

7 Сентябрь 27.09 16.00 НОД 1 «Тучка и дождик» Помещени

е группы 

 

8 Сентябрь 29.09 16.00 НОД 1 «Идем гулять в 

сапогах» 

Помещени

е группы 

 

9 Октябрь 4.10 16.00 НОД 1 
«Синичка» 

Помещени

е группы 

 

10 Октябрь 6.10 16.00 НОД 1 

«Платье для мамы» 

Помещен

ие 

группы 

 

11 Октябрь 11.10 16.00 НОД 1 
«Светофор» 

Помещени

е группы 

 

12 Октябрь 13.10 16.00 НОД 1 

«Грузовик» 

Помещен

ие 

группы 

 

13 Октябрь 18.10 16.00 НОД 1 

«Ваза с цветами» 

Помещен

ие 

группы 

 

14 Октябрь 20.10 16.00 НОД 1 

«Посуда» 

Помещен

ие 

группы 

 

15 Октябрь 25.10 16.00 НОД 1 

 «Желуди для белочки» 

Помещен

ие 

группы 
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16 Октябрь 27.10 16.00 НОД 1 

«Зайка беленький» 

Помещен

ие 

группы 

 

17 Ноябрь 1.11 16.00 НОД 1 «Сказочный 

персонаж» 

Помещени

е группы 

 

18 Ноябрь 3.11 16.00 НОД 1 

«Кормушка для птиц» 

Помещен

ие 

группы 

 

19 Ноябрь 8.11 16.00 НОД 1 
«Снегирь» 

Помещени

е группы 

 

20 Ноябрь 10.11 16.00 НОД 1 
«Рябина для снегиря» 

Помещени

е группы 

 

21 Ноябрь 15.11 16.00 НОД 1 

«Мой любимый котик» 

Помещен

ие 

группы 

 

22 Ноябрь 17.11 16.00 НОД 1 
«Барашек « 

Помещени

е группы 

 

23 Ноябрь 22.11 16.00 НОД 1 
«Народная игрушка» 

Помещени

е группы 

 

24 Ноябрь 24.11 16.00 НОД 1 «Мой любимый 

персонаж» 

Помещени

е группы 

 

25 Декабрь 6.12 16.00 НОД 1 

«Валенки» 

Помещен

ие 

группы 

 

26 Декабрь 8.12 16.00 НОД 1 
«Снеговик» 

Помещени

е группы 

 

27 Декабрь 13.12 16.00 НОД 1 
«Новогодняя игрушка» 

Помещени

е группы 

 

28 Декабрь 15.12 16.00 НОД 1 
«Елка» 

Помещени

е группы 

 

29 Декабрь 20.12 16.00 НОД 1 
«Шапка и шарф» 

Помещени

е группы 

 

30 Декабрь 22.12 16.00 НОД 1 
«Новогодний подарок 

Помещени

е группы 

 

31 Декабрь 27.12 16.00 НОД 1 

«Варежки» 

Помещени

е группы 

Онлайн 

фотовыс

тавка 

на сайте 

ДОО 

32 Декабрь 29.12 16.00 НОД 1 
«Дед мороз» 

Помещени

е группы 

 

 Январь Зимние каникулы 

33 Январь 10.01 16.00 НОД 1 «Комнатныерастения» Помещен

ие 

группы 

 

34 Январь 12.01 16.00 НОД 1 
«Жираф» 

Помещени

е группы 

 

35 Январь 17.01 16.00 НОД 1 
«Праздничный торт» 

Помещени

е группы 

 



25 
 

36 Январь 19.01 16.00 НОД 1 

«Банан для обезьянки» 

Помещени

е группы 

Участие в 

конкурса

х 

всеросси

йского, 

междуна

родного 

и т.д. 

уровня 

37 Февраль 02.02 16.00 НОД 1 

«Пирамидка» 

Помещен

ие 

группы 

 

38 Февраль 07.02 16.00 НОД 1 «Петушок золотой 

гребешок» 

Помещени

е группы 

 

39 Февраль 09.02 16.00 НОД 1 
«Сова» 

Помещени

е группы 

 

40 Февраль 14.02 16.00 НОД 1 

«Медведь с сердцем» 

Помещен

ие 

группы 

 

41 Февраль 16.02 16.00 НОД 1 «Мой любимый 

щенок» 

Помещени

е группы 

 

42 Февраль 21.02 16.00 НОД 1 

«Танк» 

Помещен

ие 

группы 

Тематичес

кая 

онлайн 

фотовыс

тавка  

43 Февраль 23.02 16.00 НОД 1 

«Подарок для папы» 

Помещен

ие 

группы 

 

44 Февраль 28.02 16.00 НОД 1 
«Летит самолет» 

Помещени

е группы 

 

45 Март 2.03 16.00 НОД 1 
«Подснежник» 

Помещени

е группы 

 

46 Март 7.03 16.00 НОД 1 

«Подарок для мамы» 

Помещен

ие 

группы 

 

47 Март 9.03 16.00 НОД 1 

«Колобок на пеньке» 

Помещен

ие 

группы 

 

48 Март 14.03 16.00 НОД 1 

«Мышка» 

Помещен

ие 

группы 

 

49 Март 16.03 16.00 НОД 1 

«Разноцветный мяч» 

Помещен

ие 

группы 

 

50 Март 21.03 16.00 НОД 1 

«Вкусное яблоко» 

Помещен

ие 

группы 

 

51 Март 23.03 16.00 НОД 1 «Геометрические 

фигуры» 

Помещени

е группы 

 

52 Март 28.03 16.00 НОД 1 «Черепаха» Помещен  



26 
 

ие 

группы 

53 Апрель 4.04 16.00 НОД 1 

«Космос» 

Помещен

ие 

группы 

 

54 Апрель 06.04 16.00 НОД 1 

«Морские обитатели» 

Помещен

ие 

группы 

 

55 Апрель 11.04 16.00 НОД 1 
«Пасхальное яйцо» 

Помещени

е группы 

 

56 Апрель 13.04 16.00 НОД 1 
«Лягушка» 

Помещени

е группы 

 

57 Апрель 18.04 16.00 НОД 1 «Моя любимая 

лошадка» 

Помещени

е группы 

 

58 Апрель 20.04 16.00 НОД 1 

«Клубничка» 

Помещени

е группы 

Участие в 

конкурса

х 

всеросси

йского, 

междуна

родного 

и т.д. 

уровня 

59 Апрель 25.04 16.00 НОД 1 
«Теремок» 

Помещени

е группы 

 

60 Апрель 27.04 16.00 НОД 1 
«Солнышко» 

Помещени

е группы 

 

61 Май 16.05 16.00 НОД 1 
«Ромашка» 

Помещени

е группы 

 

62 Май 18.05 16.00 НОД 1 
«Бабочка» 

Помещени

е группы 

 

63 Май 23.05 16.00 НОД 1 

«Радуга» 

Помещени

е группы 

Фотовыст

авка 

детских 

работ 

64 Май 25.05 16.00 НОД 1 
«Пчелка» 

Помещени

е группы 

 

Количество учебных недель 32 

Количество учебных дней 64 

Продолжительность каникул 31.12.2022-13.01.23 г. 

(зимние) 

31.05.2023- 

31.08.2023 г. 

(летние) 

Дата начала и окончания учебных периодов 3.10.2022-31.05.2023 

 
2.2. Условия реализации программы 

 2.2.1. Материально –техническое обеспечение 

 Кабинет изо деятельности. 

 Учебные столы, стулья, демонстративная доска. 
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 Цветной картон. 

 Пластилин. 

 Трафареты, схемы. 

 Карандаши, линейки. 

 Информационная и справочная литература. 

 Наглядные тематические пособия. 

 Детская художественная литература (стихи, загадки, пословицы и т.д.) 

 

2.2.2. Информационное обеспечение: компьютер с выходом в интернет 

2.2.3. Кадровое обеспечение: 

Реализации программы осуществляет Шуляева Евгения Владимировна, педагог с 

педагогическим образованием, прошедший курсы повышения квалификации по«Педагогика 

дополнительного образования в ДОО: художественно –эстетический цикл (изостудия,рукоделие) 

3. Формы аттестации. Способы проверки результатов освоения программы 

       Подведения итогов осуществляется в виде составления альбомов готовых поделок, книжек – 

раскладушек с фотографиями работ, проведение выставок, участие в конкурсах детского 

творчества разного уровня: муниципального, всероссийского, международного; защита проектов. 

 
4.Список литературы 

1. Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет» Москва, «Мозаика-синтез», 2009. 

2. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду» Ярославль, «Академия 

развития», 2006. 

3. М.А. Васильева, В.В. Гербова, Т.С. Комарова «Программа воспитания и обучения в 

детском саду» Москва, «Мозаика-синтез», 2006. 

4. Г.Н. Давыдова «Детский дизайн. Пластилинография.» Москва, «Скрипторий 2003», 2006. 

5. «От простого к сложному. Учимся лепить и рисовать.» Санкт-Петербург, «Кристалл», 

«Валери СПб», 1997. 

6. Е. Румянцева «Аппликация. Простые поделки.» Москва, «АЙРИС-пресс», 2007.     

7. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Москва, 

«Просвещение», 1991. 

8. Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова «Воспитание ребёнка-дошкольника» Москва, «Владос», 

2004. 

9. Г.Н. Давыдова «Пластилинография для малышей» Москва, «Скрипторий 2003», 2006. 

10. О.А. Соломенникова «Основные и дополнительные программы ДОУ» Москва, «АЙРИС-

пресс», 2006. 

11. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон «Обучение детей 3-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре» Москва, «Просвещение», 1992. 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей: 
1. Л.П. Савина «Пальчиковая гимнастика» Москва, «Родничок», 2006. 

2. Е.Г. Лебедева «Простые поделки из бумаги и пластилина» Москва, «АЙРИС-пресс», 

2005. 

3. Е.Р. Румянцева «Простые поделки без помощи мамы» Москва, «АЙРИС-пресс», 2006.  
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