


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Пластилинография» 

Направленность: художественная  

Возраст обучающихся: 4-6 лет 

Срок обучения: 1 год 

Особенности состава обучающихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: краткосрочная 

Форма организации детского образовательного объединения: кружок  

 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

Программа «Пластилинография» является модифицированной, разработана 

на основе методических пособий :  



1. Давыдовой Г.Н. «Пластилинография».- М.: Издательство «Скрипторий 

2003», 2007. 

2. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. – 

М.Издательство «Скрипторий», 2015. 

3. Бардышева Т.Ю. Развитие мелкой моторики рук: М.:ТЦ Сфера,2016.  

Давыдова Г.Н. Подарки к праздникам Пластинография. 2016. 

4. Давыдова Г. Н. Пластилинография. Цветочные мотивы.2012. 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Пластинография. 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа реализует основные принципы, заложенные в нормативных 

документах:  

 формирование и развитие творческих способностей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания 

обучающихся; 

 выявление, поддержку и развитие талантливых обучающихся; 

 формирование общей культуры обучающихся; 

 профессиональную ориентацию. 

Вероятно, трудно найти ребенка, который не имел дело с пластилином. В наше 

время этот материал для творчества очень популярен. Существует всевозможные 

разновидности его. Он пластичный, приятный наощупь, яркий, имеет большое 

разнообразие цветов, бывает даже с фруктовыми запахами. Кроме того, если задуманная и 

слепленная из пластилина фантазия оказалась неудачной, её без труда можно переделать в 

другую задумку. Поэтому многие дети особенно дошкольного возраста, любят делать из 

него разнообразные поделки. В последнее время становится все более популярным новое, 

нетрадиционное направление в детском творчестве с использованием пластилина- 

пластилинография. Но не все знают, что это такое. А между тем, пластилинография–это 

довольно новый вид детского творчества, а точнее нетрадиционный вид рисования. 

Рисование пластилином на картоне, пластике и даже стекле. При этом для придания 

большей выразительности можно использовать и такие материалы, как камушки, бисер, 

пуговицы, семена растений, листья, скорлупа и т.д. Пластилинография относится к 

новому направлению художественно прикладной деятельности детей, но постепенно 

становится довольно популярной. Это связано с тем, что она очень позитивно влияет не 

только на развитие мелкой моторики рук, но и как следствие, способствует 

формированию определенных зон головного мозга детей. А это в свою очередь приводит 

к развитию речи ребенка. Кроме того такая деятельность способствует максимальному 

развитию почти всех органов чувств, у детей расширяется кругозор, накапливаются 

знания, совершенствуются творческие способности. Ведь занятия обычно 

сопровождаются объяснениями, демонстрацией готовой картины, стишками, музыкой. 

При этом учитываются их возрастные особенности. Немаловажным является то, что 

благодаря занятиям по пластилинографии у дошкольников постепенно формируются 

первичные познания по цветоведению. 

Существует несколько техник в пластилинографии:  



Размазывание-это когда пластилин размазывается пальчиками по основе. Это самая 

простая техника для детей, когда размазывать приходится небольшую площадь. 

Раскатывание-здесь уже необходимы некоторые мышечные усилия для работы. 

При раскатывании нужно двумя ладонями катать либо цилиндр, либо шарик. 

Сплющивание и вытягивание-наиболее важные этапы в создании лепных картин. 

Они используются при создании жгутиков, цилиндров, лепешечек. Сначала раскатывают 

шарик или колбаску, а потом придают необходимую форму. Такая техника необходима 

при создании например солнышка, цветов, листьев. 

Для более старших ребят (5-6лет) используются более сложные техники: 

Заглаживание-это когда готовят основу для будущей картины. И тогда кончиками 

пальчиков необходимо разгладить пластилин по всей поверхности будущей картины. 

Здесь нужно проявить и больше усилий и больше терпения. Для облегчения работы 

пластилин должен быть теплым, а заглаживание можно производить мокрыми 

пальчиками. 

Прищипывание-применяется для создания новых деталей в картине. Ребенок 

слегка прищипывает поверхность там, где необходимо создать фактуру. Можно 

прищипывать часто, а можно реже. В результате   получаются разные фактуры.  

 

Новизна. Программы известных авторов по пластилинографии предполагают 

возрастную категорию младших школьников 7-9 лет. Данная программа предназначена на 

детей дошкольного возраста. Следовательно, методы и формы занятий будут иными. 

Преобладающими технологиями в данной программе являются игровые технологии, так 

как игра для детей 4-6 лет является ведущим способом познания мира. Использование игр 

на занятиях по Программе способствует активизации познавательной активности, 

развитию мышления, памяти, воображения и образного мышления.  

 

Актуальность программы. Родители детей 4-6 лет заинтересованы в том, чтобы 

уже в этом возрасте их ребенок готовился к школе, значит, в первую очередь их волнует 

социализация ребенка, психологическая подготовленность и, как следствие, развитие 

мелкой моторики. Пластилинография способствует психологическому благополучию 

ребенка, так как работа с пластичным материалом способствует релаксации учащегося, 

помогает расслабиться и снимает агрессию и тревогу. Для родителей данная Программа 

очень привлекательна еще и в силу доступности, разнообразия и дешевизны материала. 

Эта программа способствует развитию тех качеств, которые необходимы для успешного 

обучения в школе. 

Педагогическая целесообразность. Занимаясь по Программе, учащиеся 

развивают мелкую моторику рук, так как техника исполнения работ в пластилинографии 



предполагает определенный набор движений рук: отщипывание пластилина, 

надавливание, оттягивание деталей от общей формы, плотное соединение путем 

размазывания от общей части к другой. Учащиеся работают с разноцветным пластилином, 

и предполагается использование цветов в составлении композиции, а значит, могут 

смешивать эти цвета или использовать в чистом виде, познавая при этом азы 

цветоведения. У учащихся будут формироваться такие свойства личности, как терпение и 

усидчивость, внимание к получаемой информации, творческая активность. Благодаря 

технике пластилинографии, учащиеся смогут развить умелость рук, они научатся 

согласованно двигать двумя руками, мускулатура рук укрепляется, дифференцируются 

движения пальцев. Данная Программа развивает художественный вкус и творческое 

начало. 

 

Цель программы: Создание условий для развития творческих способностей 

учащихся посредством обучения приемам и техникам пластилинографии. 

 

Задачи программы:  

Образовательные задачи: 

 Научить основным приемам работы с цветным пластилином (надавливание, 

размазывание, общипывание, вдавливание); 

 Познакомить с богатством цветовой палитры, с общими закономерностями 

цветовых сочетаний, с символикой цвета, с физическими и эмоциональными 

ассоциациями цвета; 

 Сформировать понятие композиции в листе; 

 Сформировать понятия пропорции; 

 

Воспитательные: 

 Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение; 

 Сформировать навык доводить работу до конца; 

 Воспитать коммуникативные качества; 

 Воспитать корректное отношение к работе товарищей. 

 

Развивающие: 

 Развить творческие способности; 

 Развить мелкую моторику рук; 

 



Отличительные особенности. Эта программа отличается от других тем, что 

содержание каждого занятия по Пластилинографии связаны с повседневностью, хорошо 

знакомы детям 4-6 лет. Это солнце, цветы, растения, персонажи хорошо знакомых им 

сказок и т.д. В непринужденной форме педагог включает в повседневные темы знания по 

основам цветоведения, формы, пропорций и соразмерностей, в доступной  для детей этой 

возрастной категории форме происходит знакомство с явлениями общественной жизни.  

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения, то есть 

на 144 часа. 

 

Возраст учащихся 

Учебная программа рассчитана для учащихся от 4 до 6 лет. Занятия групповые, 

состав групп – постоянный. 

Наполняемость учебной группы: 5-8 человек 

 

Психолого-педагогические особенности возрастной категории обучающихся.  

Дошкольный возраст (4-6 лет) в большинстве случаев характеризуется как 

счастливая, беззаботная, полная приключений и открытий жизнь. Кризис 3 леток позади. 

В среднем дошкольном возрасте у детей возникает большой интерес к взрослым, которые 

являются источником разнообразных знаний. Значительно увеличивается интерес к 

сверстникам, совместным играм и коллективному творчеству. Зачастую дошкольное 

детство играет решающую роль в становлении личности, определяя ход ее развития на 

последующих этапах жизни человека. Все мы родом из детства… 

В этом возрасте начинается пора «почемучек» и «экспериментаторов». 

Изобразительная деятельность в этом возрасте активно развивается. Дети начинают с 

увлечением использовать различные техники в лепке и пластилинографии по увеличению 

сложности. Представления об основных свойствах предметов еще более расширяются и 

углубляются. Так, например они уже хорошо знают основные цвета и имеют 

представления об оттенках (например темно-зеленый и светло-зеленый). К 5-6 годам дети 

оценивают свои поступки, внешний вид в соответствии со своим полом. Это накладывает 

отпечаток и на творческую деятельность учащихся. Дети шестого года уже различают 

геометрические фигуры.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 

взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 

изображение предметов и заштриховать их определенным образом или выделить такие 

свойства предметов, как высота, длина, ширина). У них начинает формироваться 



произвольное внимание, развивается образное мышление. Очень активно идет развитие 

речи. 

Формы занятий. Очная. 

В процессе занятий используются следующие формы проведения занятий: 

 индивидуально-групповая; 

 фронтальная; 

 групповая; 

 дистанционная форма проведения занятий. В этом случае 1 урок составляет не 

более 30 мин. 

 

Режим занятий 

Режим и продолжительность учебных занятий данной программы соответствуют 

рекомендациям СанПиНом 2. 4. 4. 3172 – 14 (от 04. 07. 2014 № 41)  

Занятия учебных групп проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 час 

– 30 мин.) с 10-минутными перерывами каждый час. Такой режим обусловлен 

непрерывностью процесса обучения техническим приёмам валяния, сменой различных 

видов деятельности во время занятия – зарисовки эскизов, практическое освоение 

технических приёмов.  

 

Количество занятий и учебных часов в неделю и за год составляет: 

В неделю – 4 часа, в год 144 часа.  

 

Особенности набора обучающихся. Прием на обучение данной программе 

проводится на условиях, определенных приказами МАОУ «Томский Хобби-центр» и в 

соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ). В 

коллектив принимаются учащиеся, пришедшие по интересу, без конкурсного отбора, не 

имеющие опыта и навыков вязания и вышивания, не обладающие какими-либо 

художественными способностями, или просто обучающиеся, которые имеют желание 

заниматься по данному профилю. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы и делятся на 

теоретические знания, практические умения и навыки, развитие личностных качеств, 

которое предполагается в ходе реализации программы. 

К концу года обучающиеся будут 

Знать: 

 начальные сведения о свойствах пластилина; 



 начальные сведения о цветовом сочетании; 

 начальные сведения композиции; 

 понятие пропорции; 

 

Уметь: 

 работать со специальными инструментами: стеками, палочками, картоном; 

 отщипывать кусочки пластилина; 

 размазывать пластилин по картону в разных направлениях 

 делать шарики из пластилина; 

 аккуратно, усидчиво и терпеливо выполнять задание; 

 доводить начатую работу до конца; 

 творчески подходить к заданию; 

 строить отношения основе на доброжелательности с детьми и взрослыми. 

 

Параметры оценивания учащихся: 

1. Восприятие цвета; 

2. Композиция; 

3. Пропорция ; 

4. Специальные инструменты; 

5. Мелкая моторика; 

6. Трудолюбие;Т 

7. ерпение; 

8. Аккуратность; 

9. Усидчивость; 

10. Творческая активность; 

11. Коммуникабельность. 

 

 

Критерии оценки: 

 

№ Параметры 1 балл 2 балла 3 балла 

1

1 

Восприятие цвета - 

способность зрения 

воспринимать цвет и 

его оттенки 

Путается в цветах 

и оттенках, 

необходима 

помощь педагога 

Иногда путается в 

цветах и оттенках, 

но потом сам 

исправляет 

ошибки 

Сформирована 

способность 

воспринимать 

цвет и его оттенки 

2

2 

Композиция - это Путается в Иногда путается в Хорошо 



определенное 

расположение 

изобразительных 

элементов на 

картине, 

позволяющее с 

наибольшей 

полнотой и силой 

выразить замысел 

расположении 

изобразительных 

элементов на 

работе, не 

способен 

выразить замысел 

композиции 

расположении 

изобразительных 

элементов на 

работе, но 

способен 

выразить замысел 

работы без 

помощи педагога 

справляется с 

расположением 

изобразительных 

элементов на 

работе, способен 

выразить замысел 

работы без 

помощи педагога 

3

3 

Пропорция  - чувство 

линейных 

соразмерностей 

Плохо понимает 

соразмерности 

предметов и 

величин, 

необходима 

помощь педагога 

Понимает 

соразмерности 

предметов и 

величин, но не 

всегда 

справляется 

самостоятельно 

Понимает 

соразмерности 

предметов и 

величин, 

самостоятелен 

4 Использование 

специальных 

инструментов 

Плохо понимает 

функции 

инструментов и  

не всегда 

использует их в 

работе. Требуется 

помощь педагога 

Плохо понимает 

функции 

инструментов и  

не всегда 

использует их в 

работе 

Знает и умеет 

использовать 

специальные 

инструменты 

5 Мелкая моторика - 

совокупность 

скоординированных 

действий ребенка, 

направленных на 

выполнение точных 

мелких движений 

кистями и пальцами 

рук 

Плохо развита 

мелкая моторика 

рук 

Развита мелкая 

моторика рук 

Хорошо развита 

мелкая моторика 

рук 

6 Трудолюбие – 

положительное 

отношение личности 

к процессу трудовой 

деятельности, любовь 

Сформировано 

слабо 

Сформировано Хорошо 

сформировано 



к труду. 

7 Терпение - ожидание 

благоприятных 

результатов в своей 

кропотливой работе 

Редко кропотливо 

работает 

Почти всегда 

работает 

кропотливо 

Всегда 

кропотливо 

работает 

8 Аккуратность - 

точность, 

старательность, 

исправность 

Не очень 

аккуратен в 

работе и не 

старается 

Старается быть 

аккуратным в 

работе, но не 

всегда получается 

Аккуратен в 

работе 

9 Усидчивость - 

усердность в том, что 

требует длительной и 

терпеливой сидячей 

работы 

Не всегда готов 

работать долго, 

устает, мало 

усидчив 

Может долго 

работать, но не 

всегда, усидчив 

Может работать 

необходимое 

время без 

проблем, усидчив 

10 Творческая 

активность - 

представляет собой 

процесс созидания 

нового и 

совокупность свойств 

личности, 

обеспечивающих ее 

включенность в этот 

процесс. 

Мало активен, 

постоянно 

требуется 

внимание 

педагога 

Не всегда активен Активен 

11 Коммуникабельность 

- способность к 

общению, к 

установке связей, 

контактов, 

общительность; 

Часто не готов к 

общению со 

сверстниками и 

педагогами, очень 

трудно 

устанавливает 

связи. Мало 

общителен 

Готов к общению 

со сверстниками и 

педагогами, не 

всегда быстро 

устанавливает 

связи. Не всегда 

общителен 

Всегда готов к 

общению со 

сверстниками и 

педагогами, 

быстро 

устанавливает 

связи. Общителен 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 

 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной 

аттестации обучающихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно-



тематическим планом, как составной частью образовательной программы, и в порядке, 

установленном приказами и Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 

30 Федерального закона № 273-ФЗ).  

Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах:  

 Промежуточная аттестация; 

 Наблюдение за работой учащихся; 

 Групповые просмотры; 

 Устный анализ работ: 

 Беседа; 

 Контрольное задание по теме; 

 Выставка и участие в конкурсах; 

 

Учебно-тематический план. 

№ п/п Тема занятия Количество часов Форма 

аттестации всего теория прак

тика 

 

сентябрь 

Вводное занятие. Правила ТБ, 

при работе с пластилином , стеками, 

картоном 

 

4 4 - Промежуточная 

аттестация – 

начальная 

диагностика, 

наблюдение 

1. Основы цветоведения. Радуга 

2. Воздушные шары 

3. Созрели яблоки в саду 

4.Солнышко улыбается 

12 4 8 Наблюдение, 

беседа 

просмотр 

октябрь 1.Звёздное небо 

2 Бусы для куклы 

3. Колобок 

4.Мыльный пузырь 

18 4 14 Наблюдение, 

беседа, 

Устный анализ 

работ 

ноябрь 1 Солнышко 

2. Солнышко проснулось, деткам 

улыбнулось 

3. Мы делили апельсин 

4. Яблоко 

18 4 14 Наблюдение, 

беседа, устный 

анализ работ 

декабрь 1 Черепаха 

2 Клубочки для котёнка 

3. Снеговик 

16 4 12 Промежуточная 

аттестация, 

Итоговая 



4. Бубончик для шапочки выставка 

январь 1 Черепаха 

2 Клубочки для котёнка 

3. Снеговик 

4. Бубончик для шапочки 

14 4 10 Наблюдение, 

беседу 

февраль 1 Вышла курочка гулять, а за ней 

цыплятки 

2 Мышка - норушка и золотое 

яичко 

3. Тарелочка 

4. Покорми курочку 

16 4 12 Наблюдение , 

анализ работ 

март 1. Уточка с утятами 

2 Радуга – дуга 

3. Ручка для ведерка 

4. Миска для Шарика 

16 4 12 Наблюдение , 

беседа 

апрель 1 Дождик, дождик, капелька 

2  Яблочко 

3. Тучка 

4. Облачко 

18 4 14 Наблюдение, 

беседа  

май 1. Цветочная поляна 

2. Одуванчики 

3. Ромашка 

4. Травка 

16 4 12 Промежуточная 

аттестация, 

итоговая 

выставка работ 

 Итого: 144 40 104  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема №1.  Вводное занятие. Правила ТБ, при работе с пластилином, стеками, 

картоном . Воздушные шары. Радуга. Созрели яблоки в саду. Солнышко улыбается 

Теория. Знакомство с учащимися.  Рассказать детям о свойствах пластилина, 

инструментах с которыми они будут работать и о простейших техниках пластилографии. 

Показать несколько картин по пластилинографии . Познакомить с основами цветоведения 

на примере радуги . Ознакомить ребят с правилами техники безопасности 

Практика. Научить отрывать комочки пластилина и раскатывать их кругообразными 

движениями между ладошками. Научить прикреплять готовую форму шарика или овала на 

плоскость путем равномерного расплющивания по поверхности основы (картона). 



Проводить гимнастику для пальчиков. Научить ребят наводить порядок на своем рабочем 

месте по окончании занятия. 

 

Тема 2. Звёздное небо. Бусы для куклы. Колобок. Мыльный пузырь 

Теория. Учить детей изображать звездное неба посредством пластилинографии. 

Закреплять знание о цвете на примере лепки бус для куклы. 

Практика. Закрепить навыки работы с пластилином: раскатывание комочка прямым 

движением, сгибание в дугу, сплющивание концов предмета. Научить детей делить 

готовую форму на мелкие части при помощи стеки и скатывать из них шарики.  Закрепить 

умение детей лепить предмет, состоящий из нескольких частей, располагать элементы (на 

примере бусинок) близко друг к другу, в определенном порядке, чередуя их по цвету. 

Продолжать развитие умения скатывать из пластилина колбаску прямыми движениями, 

делить ее на мелкие равные части при помощи стеки. Уточнить знание детей о круглой 

форме предметов, Закрепить умение лепить шарики малого размера и использовать их в 

композиции 

 

Тема 3.  Солнышко. Солнышко проснулось, деткам улыбнулось. Мы делили 

апельсин. Яблоко 

Теория. Учить изображать солнышко при помощи сначала отщипывания кусочков 

пластилина разных оттенков желтого, затем превращение их в шарики и затем 

сплющивание шарика на картон для получения плоского изображения круглой  формы. 

Поддерживать в детях желание доводить начатое дело до конца, следуя игровой мотивации 

занятия. Побеседовать с детьми о том, какой формы бывают фрукты. 

Практика. Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями прямыми и 

округлыми движениями, оттягивать пальцами нужные части предметов. 

Учить использовать в работе дополнительные предметы для передачи характерных 

признаков объектов (бисер, камушки). Вырабатывать навыки аккуратного обращения с 

пластилином. 

 

Тема 4.  Снегирь. Клубочки для котёнка. Снеговик. Шапочка с помпоном  

Теория. Воспитывать у детей отзывчивость, доброту, умение сочувствовать 

персонажам, желание помогать им. Вызывать у детей интерес детей к изображению 

предметов пластилином на плоскости. Учить изображать предмет, передавая сходство с 

реальным предметом при помощи различных оттенков пластилина. 

Практика. Продолжать развивать интерес к новым способам лепки. Упражнять 

детские ручки в раскатывании пластилина между ладонями прямыми движениями. Учить 



детей приему сворачивания длинной колбаски в спираль, развивая таким образом мелкую 

моторику рук. 

 

Тема 5. Улитка. Котенок. Рыбка. Зайчик 

Теория. Вызвать интерес к представителям животного мира.  Рассказать об 

особенностях внешнего вида, образе жизни улитки, котенка, рыбки, зайчика. Обратить 

внимание детей на среду обитания данных животных. Учить изображать животное, 

передавая сходство с реальным животным. 

Практика. Упражнять детей в раскатывании кусочков пластилина между 

ладонями прямыми движениями обеих рук. Продолжать учить детей приему 

сворачивания длинной колбаски в спираль, развивая, таким образом, мелкую моторику 

рук. 

Дополнять объект необходимыми деталями для выразительности образа (рожки, 

хвостик), используя знакомые приемы лепки: оттягивание, сплющивание, делать стекой 

надрезы. 

Закрепить умение детей делить брусок пластилина на глаз на две разные части, 

раскатывать его прямыми движениями ладоней. 

 

Тема 6. Вышла курочка гулять, а за ней цыплятки. Мышка - норушка и 

золотое яичко. Тарелочка. Покорми курочку 

Теория. Учить детей составлять изображение целого объекта из частей, 

одинаковых по форме, но разных по величине.  

Практика. Закрепить приемы раскатывания пластилина между ладонями 

круговыми и прямыми движениями. Закрепить умение детей равномерно расплющивать 

готовые формы на основе для получения плоского изображения, изменяя положение 

частей тела (цыпленок гуляет, цыпленок клюет). Учить изображать с помощью 

пластилина сказочных героев. Научить преобразовывать шарообразную форму в 

овальную, прямыми движениями рук. Закреплять умение передавать характер формы, 

используя знакомые способы лепки. 

 

Тема 7. Уточка с утятами. Радуга – дуга. Ручка для ведерка. Миска для 

Шарика 

Теория. Учить анализировать строение предмета, форму и размер отдельных его 

частей. Научить рисовать эскиз будущей работы на картоне. 

Практика. Закрепить умение преобразовывать шарообразную форму в овальную. 

Продолжать осваивать некоторые операции: выгибать готовую форму в дугу, 

оттягивать части и придавать им нужную форму (хвост утенка). Упражнять детей в 



раскатывании колбасок разного цвета примерно одной толщины, разной длины прямыми 

движениями обеих рук. Учить детей изображать дугообразную форму радуги и порядок 

цветов в ней. 

Продолжать учить использовать стеку для отрезания лишних концов при 

укладывании радужных полос. 

 

Тема 8. Дождик, дождик, капелька.  Яблочко. Тучка. Облачко 

Теория. Развитие чувства ритма, цвета. Развитие образного восприятия, 

составление композиции яблонька в сотворчестве с воспитателем. 

Практика. Рисование капелек дождя путём отщипывания и размазывания маленьких 

комочков пластилина. Тренируем  приём «скатывания». 

 Добавление в композицию дополнительных изображений по желанию детей: 

травка, лужи, опавшие листья. Продолжаем развитие мелкой моторики. 

 

Тема 9. Цветочная поляна. Одуванчики. Ромашка. Травка  

Теория. Создание в сотворчестве с педагогом красивой композиции с цветами. 

Продолжать расширять кругозор и знания детей о природе, о растениях Томской области. 

Развивать пространственные представления, композиционные навыки. Использование 

стишков о цветах при создании картины. 

Практика Обучение рисованию прямых линий (лепестки ромашки из 

подготовленной сердцевины). Оформление серединки цветков подручными материалами 

(стеки, зубочистки, трубочки, бисер). Развитие эстетического восприятия окружающей 

природы. Учить создавать образы растений в нетрадиционной технике исполнения - 

пластилинографии, используя имеющиеся навыки и умения работы с пластилином. 

 

Методическое обеспечение Программы 

 

Методы работы 

Для реализации данной программы используются следующие методы работы: 

Словесные методы заключаются в устном объяснении, рассказе, беседе, 

убеждении, поощрении; 

Наглядные методы – демонстрация образцов, показ педагогом приемов 

исполнения, примеры готовых образцов;  

Практические методы: тренировочные упражнения, выполнение графических 

записей, демонстрация образцов, работа по образцам; 

Обращение на индивидуальную культуру исполнения: замечать способности 

каждого обучающегося, чаще хвалить их, подчеркивая достоинства. 



Многократный повтор способов работы, подходя к изучению последовательно: от 

простого к сложному. 

Формы проведения занятий – теоретические, практические, индивидуальные, 

фронтальные, групповые и коллективные. Это могут быть беседы, встречи с интересными 

людьми, выставки, защита проектов, конкурсы, конференции, экскурсии, творческие 

мастерские, праздники.кроме того это может быть Дистанционная форма проведения 

занятий . Она предполагает работу с учащимися с использованием интернет платформ 

(Zoom,Watsapp,BK,Googl-диск и т.д.) Основная форма – групповая, т.к. занятия всегда 

проходят в группе.. 

Занятия могут быть построены следующим образом: 

 Организационная часть; 

 Знакомство с новым материалом: теоретические сведения  

 Объяснение педагога; 

 Практическая часть; 

 Рефлексия; 

 Уборка рабочего места; 

 

Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. 

Практические работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о 

проделанной работе. 

Вводное занятие: рассказ, объяснение педагога. Рассказ сопровождается показом, 

демонстрацией изделий. Обучающиеся высказывают свое мнение, получают 

представление о степени усвоения ими материала. Беседа оживляет занятия, служит 

активизации мышления. 

Выполнение практических работ, упражнений: отрабатываются навыки 

выполнения технических приемов пластилинографии. Закрепляют каждый новый прием 

пластилинографии несколькими упражнениями. Это способствует закреплению знаний и 

умений обучающихся. 

Педагог может поручить студийцам оформление наглядных пособий, выставок, 

проектов. 

Инструктаж на занятии может быть вводный, текущий, заключительный, 

групповой, индивидуальный. При индивидуальной работе с детьми во время занятий 

необходимо следовать психолого-педагогическим рекомендациям, т.к. появляются 

ситуации, которые затрудняют деятельность детей со слабой нервной системой. 



Если у обучающегося не ладится работа, то нельзя это постоянно подчеркивать, 

иначе можно отбить желание к работе, ему надо помочь, при удобном случае похвалить 

его, что поднимает настроение, трудоспособность, вселит уверенность. 

Надо постоянно развивать творческие способности детей. Важно, чтобы они сами 

продумывали  форму, цвет, а руководитель направлял их советами. 

В конце каждого занятия педагог знакомит с темой следующего занятия. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Промежуточная аттестация; 

 Наблюдение за работой обучающихся; 

 Групповые просмотры; 

 Устный анализ работ: 

 Беседа; 

 Контрольное задание по теме; 

Промежуточная аттестация – необходима для фиксации и определения 

результатов освоения программы 3 раза в год – в сентябре, в декабре, в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Индивидуальную карту» три раза в год (по годам 

обучения). Основным средством контроля здесь является наблюдение в процессе занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности обучающихся, а также уровня их психомоторного развития, она так же 

преследует цель определения эффективности педагогического воздействия. Основным 

методом является наблюдение за обучающимися. 

Оценка результатов производится на основе трехбалльной системы: 

высокий уровень – 3 балла, средний уровень – 2 балла, низкий уровень – 1 балл. 

 

Карта уровня психомоторного развития обучающегося 

№ Ф.И. год Параметры 



 

 

При подсчете баллов по каждому обучающемуся можно определить уровень 

освоения программы. 

Определение общего уровня каждого обучающегося, после подсчета баллов по 

всем параметрам: 

 

от 1 до 12 баллов – низкий уровень освоения программы обучающимся; 

от 13 до 23 баллов – средний уровень освоения программы обучающимся; 

от 24 до 33 баллов – высокий уровень освоения программы обучающимся. 

 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по 

группам и по объединению, и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 Высокий 

уровень 

% 

Средний 

уровень 

% 

Низкий 

уровень 

% 

На начало 

учебного года 

   

На середину 

учебного года 

   

На конец 

учебного года 

   

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 

Наблюдение за работой обучающихся – основной метод контроля, который 

педагог использует на каждом занятии, при наблюдении за обучающимся можно сразу 

выявить ошибки, которые он допускает и исправить их. 
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Групповые просмотры – проводятся в конце каждого занятия и направлены на то, 

чтобы каждый обучающийся мог профессионально оценивать свою работу и работы своих 

одногруппников.  

Контрольное задание по теме – необходимо, чтобы педагог мог контролировать 

навыки и умения обучающихся по пройденному заданию. 

Беседа – в форме беседы с обучающимися педагог может выявить уровень 

теоретических знаний. 

Работа по созданию и развитию коллектива 

Наиболее успешно решаются проблемы обучения и воспитания в коллективе, в 

котором сложились какие – либо традиции. 

1. Совместное обсуждение тех мероприятий, в которых принимали участие 

обучающиеся - одна из традиций. Это необходимо для того, чтобы оценить достоинства 

каждого обучающегося и высветить те проблемы, которые необходимо еще решать. 

2. Проведение традиционных тематических мероприятий в коллективе, которые 

помогают определить, какое место в коллективе занимает каждый обучающийся, помочь 

им правильно строить взаимоотношения друг с другом на основе совместной 

деятельности и принципов толерантности. 

3. Создание в коллективе атмосферы доброжелательности и заинтересованности со 

стороны  педагога и родителей, и их детей. 

4. Сотрудничество как стиль жизни коллектива. 

Работа с родителями 

1. Родительские собрания проводятся: 

- для того, чтобы ознакомить их с предлагаемой программой; 

- для обсуждения подготовки и проведения традиционных мероприятий; 

- для обсуждения проблем дальнейшего развития детского коллектива. 

2. Индивидуальные консультации необходимы для того, чтобы помочь родителям 

найти индивидуальный подход к своему ребенку. 

3. Совместные мероприятия детей и родителей проводятся с целью приобщить их к 

интересам детей, помочь в развитии детского коллектива. 

Основной формой организации работы является занятие, содержание которого не 

ограничивается только информацией, которой владеют педагог и обучающиеся. Оно 

включает в себя ещё и опыт, который приобретают участники деятельности, опыт 

эмоциональных переживаний, опыт отношений (к людям, к ценностям), опыт 

взаимодействия. 

Занятия проходят в комбинированной форме: 

Теоретические вопросы раскрываются 



а) в беседах о многовековых традициях культуры и быта народов различных 

регионов России, 

б) в показах иллюстративного и фотоматериала; 

в) в подборках информации, собранной детьми и педагогами на экскурсиях; 

г) просмотром работ из фонда коллектива. 

Практическая часть – это знакомство с технологией пластилинографии; 

знакомство с основными техническими приёмами пластилинографии; 

проработка эскизов, 

выработка навыков пластилинографии, 

художественная отделка картин из пластилина. 

Практические задания – это и домашние задания, но начинают выполнять их 

обучающиеся  совместно с педагогом на занятии. 

Освоение практических навыков валяния создаёт базовую основу для создания 

творческих работ высокого уровня. 

Огромное значение для развития личности приобретают установление и 

сохранение положительных взаимоотношений с другими обучающимися в группе и в 

коллективе в целом. В программе это учитывается через осуществление коллективных  

творческих работ (проектов). Развивается чувство ответственности, сопричастность 

общему делу. 

В работе над выставочными изделиями можно выделить три основных этапа: 

 создание эскиза будущих изделий; 

 выполнение изделия в материале. 

Этапы равнозначны в создании итоговой творческой работы – «создание коллекции 

картин в технике пластилинографии». 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 



Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы: 

Оборудование: 

 Хорошо проветриваемое светлое помещение с хорошим 

естественным и искусственным освещением. Свет должен падать с левой стороны 

на руки, не освещая глаз. 

 Столы могут быть на двух или несколько человек, но их надо 

поставить так, чтобы руководитель студии мог свободно подходить к каждому 

обучающемуся. 

 Стулья должны быть со спинками, чтобы на них можно было 

опереться во время работы. 

 Шкафы для хранения инструментов и материалов, наглядных 

пособий. 

 Каждый обучающийся самостоятельно приобретает инструмент и 

материал для выполнения работ, а руководитель студии должен иметь полный 

набор рабочего инструмента, наглядные пособия, а также дополнительный 

инструмент, которым при необходимости могут воспользоваться обучающиеся. 

Материалы и инструменты, необходимые в работе: 

1. Пластилин обычный, 

2. Пластилин восковой, 

3. Рабочие доски,  

4. Цветной картон, 

5. Одноразовые тарелки,   

6. Одноразовые салфетки,   

7. карандаши 

8. ручка; 

9. альбом для рисования,  

10. класс со столами и стульями на 8-10 человек  

11. бусины; 

12. карандаш, 

13. ручка,  

14. линейка,  

15. цветные карандаши,  

16. краски,  

17. доступ к раковине с проточной водой 

18. мультимедиа проектор,  

19. экран,  



20. компьютер. 

Для успешной реализации программы используются наглядные и дидактические 

пособия: 

 

Кадровое обеспечение программы:  педагог дополнительного образования, 

владеющий многообразием техник, пластилинографии, имеющий педагогическое и 

специальное образование, постоянно повышающий свой уровень профессионального 

мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

Список основной литературы для педагога: 

 1. Давыдова Г.Н. «Пластилинография» - 1,2.3.4 – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003г», 2006. 

2. Кард В., Петров С. «Сказки из пластилина» - ЗАО «Валери СПб», 1997 – 

160 с.») (Серия «Учить и воспитывать, развлекая) 

3. Горичева В.С. , Нагибина М.И. «Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина» - Ярославль: «Академия развития», 1998г. 

4. Анищенкова .Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольника.-М.АСТ.АСтрель2006. 

5.Бондоренкою.А.К.Словесные игры в детском саду.-Просвещение.1997. 

6.Фролова.Г.А.Физкультминутка..Дмитров. Издательский дом 

«Карапуз».1998. 

7.Ляхов.П.Р.Я познаю мир.Животные.Дет.энциклопедия-М.2003. 

8.Ткаченко.Т.Б.Сторадуп К.И.Лепим из пластилина.-Ростов-н-

Д.Издательство» Феникс» 2003. 

 9.Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. М.,1974. 

 10. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. –     

М.Издательство       «Скрипторий», 2015. 

 11. Бардышева Т.Ю. Развитие мелкой моторики рук: М.:ТЦ Сфера,2016. 

 12.  Давыдова Г.Н. Подарки к праздникам Пластинография. 2016. 

 13. Давыдова Г. Н. Пластилинография. Цветочные мотивы.2012. 

 14.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Пластинография. 2014 

 

 

Список дополнительной литературы для педагога: 

 

1. Коллекция  журналов  «Ручная  работа».–Издательство  ООО  

«Бонниер     Пабликейшенз»; Иттен Й. Искусство цвета. М.,2011 

2. Иттен Й. Искусство формы. М.,2011 

3. Ли Н. Основы учебного академического рисунка. М., 2012 

 

 

Список литературы для обучающихся  и родителей 

1. Журнал «Золушка»,  №2, 2004, 32 с. 



2. Лео П. Как создать теплые отношения с детьми/пер. с англ. – 

Минск: Попурри, 2008. – 160 с 

3. Мурашова Е. Ваш непонятный ребенок. Психологические 

прописи для родителей. – 2-е изд. – М.: Самокат, 2011. – 660 с. 

4.  Кард В., Петров С. «Сказки из пластилина» - ЗАО «Валери 

СПб», 1997 – 160 с.») (Серия «Учить и воспитывать, развлекая) 

5.  Горичева В.С. , Нагибина М.И. «Сказку сделаем из глины, 

теста, снега, пластилина» - Ярославль: «Академия развития», 1998г. 
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