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1. Целевой раздел

1.1. Пояснительная записка

«Я леплю из пластилина, 
Пластилин нежней, чем глина, 

Я леплю из пластилина 
Кукол, клоунов, собак…»

Н.Матвеева

"Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 
источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок" – утверждал В.А.Сухомлинский.

Пластилин – это прекрасный и доступный материал для воплощения самых разных творческих замыслов и фантазий и работа с ним – это прекрасное
развивающее занятие для любого ребенка. Тактильная активность, особенно ярко проявляемая детьми именно при играх с пластилином, напрямую 
влияет на формирование фантазии. Психологи указывают на прямую взаимосвязь между степенью развития у малыша фантазии и его 
складывающимися интеллектуальными способностями. Таким образом, стимулируя с помощью поделок из пластилина развитие фантазии ребёнка, 
его способность представлять перед собой образы предметов, которых в действительности нет перед его глазами в данный момент, мы закладываем 
базу для развития интеллекта ребёнка.



Лепить из пластилина одно удовольствие. Он мягкий, податливый, его не нужно сушить и обжигать. Сделал понравившуюся игрушку, поставил на 
полочку и любуешься. А пластилиновыми картинами можно украсить комнату.

Программа дополнительной развивающей услуги по нетрадиционной технике лепки для детей 4-5 лет имеет художественно-эстетическую 
направленность.

Новизна и оригинальность 
Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно отдают предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для всего 
всестороннего развития дошкольников, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, расширению кругозора. Примечательно, что 
рисовать можно не только с помощью красок, карандашей или фломастеров, но и в такой нетрадиционной технике, как пластилинография.

Пластилинография позволяет воплощать самые необычные и сложные замыслы, надолго сохранять полученный результат. Это не только 
увлекательное, но и полезное занятие, предоставляющее чрезвычайно широкие возможности для умственного, нравственного, эстетического и 
трудового воспитания дошкольников.

Актуальность Лепка из пластилина – занятие не только очень приятное, но и полезное для ребенка. Во время лепки развивается правое полушарие 
головного мозга, которое отвечает за творческое мышление, мелкая моторика рук, стабилизируется нервная система. У ребенка формируется 
понятие о форме и цвете, расширяется представление об окружающем мире. От развития мелкой моторики зависит логическое мышление, внимание,
двигательная и зрительная память, воображение, координация движений.

Практическая значимость программы
В процессе деятельности кружка «Ручеёк творчества» повышается сенсорная чувствительность, развивается общая ручная умелость, мелкая 
моторика, синхронизируется работа рук.
Ребенок может проявить фантазию, смекалку, изобретательность, творческое мышление, выразить мысль и чувства, свое эстетическое и 
нравственное отношение к предметам и явлениям действительности. Учится планировать свою деятельность, вносить изменения в технологию, 
конструкцию изделий, осуществлять задуманное.
В основу программы заключены разные виды деятельности: рассказы, беседы, наблюдения, организация выставок, составление правил работы с 
пластилином, рассматривание образцов, сбор природного материала, заучивание стихов. Программа кружка «Ручеёк творчества» обеспечивает 
всестороннее развитие ребенка. Календарная последовательность занятий выстроена в соответствии с сезонными явлениями природы.
Дети повышают и совершенствуют свое мастерство в уже знакомых техниках, усложняют композицию и экспериментируют с новыми материалами 
и их свойствами.

Педагогическая целесообразность
Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, 
памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды
изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 
многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к 
усвоению целого ряд математических представлений.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым 
действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и 
сверстниками.



Занятия лепкой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с 
наблюдением за живыми объектами.
Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс. А творческое созидание – это проявление продуктивной активности 
человеческого сознания.

Отличительной особенностью программы
Каждый ребенок знает такой мягкий и податливый материал, как пластилин, который может принимать заданную форму. Но не каждый знает о том, 
что из пластилина можно не только лепить, с его помощью можно рисовать.

 Пластилинография – это нетрадиционная техника изобразительного искусства, принцип которой заключается в создании лепной картины с
изображением полуобъемных предметов на горизонтальной поверхности. 

Данная техника хороша тем, что она доступна маленьким детям, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную
новизну в деятельность малышей, делает ее более увлекательной и интересной. В младшем возрасте дети осваивают простейшие приёмы работы с
пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание. Это даёт предпосылки к созданию сложных лепных композиций в старшем дошкольном
возрасте и к использованию разнообразных приёмов: выполнение декоративных налепов разной формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание
деталей от общей формы, плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой. Большое значение начинает приобретать цвет
пластилина,  как  средство  выразительности,  средство  передачи  признаков  изображаемых  предметов.  Дети  учатся  смешивать  разные  цвета  для
получения более светлого оттенка, осваивают приём вливания одного цвета в другой. 

Цель: развитие тонких движений пальцев и всей руки в целом, активизация творческих способностей детей; поиск новых способов художественного
выражения.
Авторская образовательная  программа дополнительного образования рассчитана на 1 год обучения  детей 4-5 лет и реализует следующие задачи:
1.Образовательные:
-ознакомление со способами деятельности – лепка из пластилина;
-овладение основами, умениями работы из целого куска пластилина, из отдельных частей, создание образов;
-формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию;
-активизация имеющегося опыта на основе полученных знаний об окружающем мире;
способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию художественно-эстетического вкуса через занятия лепкой из пластилина;
-содействовать развитию интереса детей к художественному творчеству.
2. Развивающие:
-развитие мелких и точных движений пальцев рук;
-развитие способности к личному самоопределению и самореализации;
-развивать память, внимание, воображение, фантазию;
-активизация творческого мышления;
-развитие пространственного воображения, глазомера.
-развитие чувства цвета, пропорции, ритма;
-овладение элементарными трудовыми навыками, способами художественной деятельности.
3. Воспитательные:



-воспитание ответственности при выполнении работ, подготовке к выставкам;
-понимание необходимости качественного выполнения образа;
-конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым развитием, мелкой моторикой, глазомером;
-воспитание аккуратности, старательности;
-воспитание коммуникативных способностей детей;
-воспитание усидчивости, аккуратности, трудолюбия.

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют принципы:

 систематичности и последовательности: материал подобран в определённом порядке, системе;
 доступности: характер и объем знаний соответствует уровню развития и подготовленности детей;
 наглядности: задания предполагают опору на чувственный опыт ребенка, его непосредственные наблюдения;
 сезонности: построение программы с учётом природных особенностей в данный момент времени;
 обеспечение эмоционально-психологического комфорта для детей;
уважение к личности каждого ребенка.

 деятельностный – реализуется в принятии идеи главенствующей роли деятельности в развитии ребенка.

1.2. Возрастные особенности детей 4-5 лет

Возраст от четырех до пяти лет – это средний дошкольный период. Он является очень важным этапом в жизни ребенка. Это период интенсивного 
развития и роста детского организма. На данном этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются познавательные и 
коммуникативные способности. 
Быстро развиваются различные психические процессы: память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они 
становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, которые в дальнейшем обязательно пригодятся. Типом мышления, 
характерным для ребенка сейчас, является наглядно-образное. Это значит, что в основном действия детей носят практический, опытный характер. 
Для них очень важна наглядность. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: дошкольники могут в течение непродолжительного 
времени (15–20 минут) сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности. Учитывая вышеперечисленные возрастные особенности детей 
4–5 лет, воспитатели дошкольных учреждений создают условия для продуктивной работы и гармоничного развития ребенка.
Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 
аппликацией, рисованием. 
   В этом возрасте у  ребенка активно проявляются:
Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке 
взрослых. Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, попытки устанавливать свои правила в окружающем его 
мире.
 Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом 
возрасте начинают формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, 
как они поступают.
Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать 
целые миры на бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает возможность стать главным действующим лицом, 
добиться недостающего ему признания.
Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое 
магическое мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность фантазий может порождать самые разнообразные страхи.



Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к 
более широким отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в 
больницу, в магазин, в войну, разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, ревнуют, помогают друг другу. Общение
со сверстниками занимает все большее место в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в признании и уважении со стороны 
ровесников.
 Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, 
обсуждать различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть способность заниматься тем, что им неинтересно, и 
поэтому их познавательный интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре.

Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и развития их творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных 
групп условиях.
1. Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 
явлениях, которые им предстоит изображать.
2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов.
3. Использование детских работ в оформлении помещений детского сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 
взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 
квартиру, дом, где они живут.
4. Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий (создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 
материалов.
5. Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной 
деятельности. Уважение к творчеству детей.
6. Учет национальных и региональных особенностей при отборе содержания для занятий рисованием, лепкой,аппликацией.
Количество детей –  16  человек.

Планируемые результаты по освоению детьми программы дополнительного образования «Ручеёк творчества»

1. У детей стойкий интерес  к лепке из пластилина, как во время занятий, так и в свободное время.
2. Умение  свободно  владеть  лепным  материалом:уверенно  делят  пластилин  на  части   соответственно   замыслу;  владеют  техническими

приёмами:  скатывание,  раскатывание,  расплющивание,  оттягивание;  лепят  работы  разными  способами:  пластическим,  конструктивным,
комбинированным, передавая их  характерные особенности.

3. Рассказывают о последовательности выполнения своей работы и работы, отвечая на вопросы педагога.
4. Освоение детьми основами знаний в технике пластилинографии.

5. Обострение тактильного восприятия;

6. Улучшение  цветовосприятия;

7. Расширение и обогащение художественного опыта;

8. Повышение уровня воображения и самооценки;

9. Развитие умения передавать в работах свои чувства с помощью различных средств выразительности.

10. Концентрация внимания;



11. Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 
друг с другом;

12. Развитие фантазии и творческого мышления.
13. Укрепление мелкой моторики рук.
14. Радуются полученному результату.

Диагностика знаний умений и навыков у детей, посещающих кружок  «Ручеёк творчества» 

Должны знать:
- правила и приемы работы с пластилином (размазывание, сплющивание, раскатывание, надавливание);
- что основа всех предметов – линии, круги, квадраты, овалы, прямоугольники;
- цветовую гамму: красный, желтый, синий, зеленый, белый, оранжевый, коричневый, черный, розовый, голубой, фиолетовый.
Должны уметь:
- размазывать пластилин, не выходя за контур рисунка;
- размазывать пластилин от центра в разных направлениях;
- скатывать пластилин между двумя ладонями и между пальцами в круглую форму (горошины), палочки и самостоятельно наносить на готовый 
шаблон;
- дополнять композицию различными образами и изображениями (солнце, облака и др.)
- инкрустировать работу дополнительными материалами;
-смешивать два цвета пластилина приемом смешивания и вливания;
- проявлять активность в выборе цветовой гаммы, создавая яркий, выразительный образ;
- проявлять самостоятельность, аккуратность, трудолюбие.
Должны иметь представление:
- о технике «пластилинография»;
- о свойствах пластилина: мягкий, пластичный, разноцветный
-  об инкрустировании картин дополнительными материалами (природного и бросового содержания)  с целью создания ярких, выразительных 
художественных образов;
- о сезонных явлениях, предметах и явлениях окружающей среды, традиционных для семьи, общества и государства, праздничных событиях (День 
Матери, Новый год, Рождество Христово, День защитника Отечества, Международный женский день, Пасха, Вербное воскресенье и др.)
- о порядке подготовки к занятию и уборке рабочего места по окончанию занятия.
Для оценки знаний, умений, представлений уровня освоения воспитанниками содержания образовательной программы дополнительного 
образования  «Ручеёк творчества» можно использовать следующую таблицу. 



Диагностика знаний умений и навыков у детей, посещающих кружок по лепке «Ручеёк творчества»

Ф.И.О. Техниче Развитие мелкой моторики (общая ручная умелость) Сенсорные Творческая Проявление Итоговый 



ребенка ские
навыки
(раскаты
вание,
сплющи
вание,
размазы
вание)

способности
(чувство
цвета,
формы).

активность. самостоятел
ьности

показатель 
по каждому
ребенку 
(среднее 
значение)

Сент. май Сент. май Сент. май Сент. с
е
н
т

май Сент. май

26.07.20
13



Умения, навыки оцениваются по критериям:
Высокий 3-  выполняет самостоятельно;
Средний2 - выполняет с помощью взрослого;Низкий  1 -  не выполняя

Критерии

(индикаторы) 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень

Технические навыки 
(раскатывание, сплющивание, 
размазывание)

Ребенок самостоятельно и легко 
разминает, сплющивает пластилин, 
раскатывает в заданную форму, 
размазывает по картону в заданном 
направлении на рисунке

Ребенок иногда обращается за 
помощью к взрослому для 
разминания пластилина, 
придания пластилину заданной 
формы, определения 
направления в размазывании

Ребенок не активен, не выражает 
интерес к работе с пластилином и
не пытается освоить формы 
работы с пластилином



Развитие мелкой моторики 
(общая ручная умелость)

Хорошо развита моторика рук, 
аккуратность.  

Ручная умелость развита. Слабо развита моторика рук. 

Сенсорные способности

(чувство цвета, формы).

Форма передана точно. 
Разнообразие цветовой гаммы, 
передан реальный цвет, 
выразительность изображения.

Есть незначительные 
искажения. Отступления от 
окраски.

Форма не удалась, искажения 
значительные. Безразличие к 
цвету, одноцветность.

Творческая активность. Повышенный интерес,  творческая 
активность. 

Ребенок активен, есть интерес 
к данному виду деятельности, 
но выполняет работу по 
указанию педагога

Ребенок не активен, выполняет 
работу без особого желания.

Проявление самостоятельности

Выполняет задание самостоятельно,
без помощи. Ребенок 
самостоятельно умеет планировать 
свои действия, выбирать 
выразительные средства, доводить 
начатое дело до конца.

Требуется незначительная 
помощь.

Не может самостоятельно 
выполнять задания, без помощи 
педагога, необходима поддержка 
и стимуляция.

Периодичность занятий – два раза в неделю во вторую половину дня. Длительность занятий: вторая младшая группа 15-20 минут. Занятия кружка 
начинаются с октября и заканчиваются в мае.

Содержательный раздел

Форма организации детей на занятии: групповая.

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, самостоятельная и практическая работа).

Методы проведения занятия:

словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности работы, совет);

наглядные

практические

игровые



Используемые методы дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего 
мира; формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; способствуют более эффективному развитию 
воображения, восприятия и, как следствие, познавательных способностей.

Методические рекомендации

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения теоретического 
материала. Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и укреплению у учащихся заинтересованности в собственной 
творческой деятельности. С этой целью педагог знакомит детей с работами мастеров, народных умельцев, скульпторов,  керамистов.

Материал занятий  представляет собой последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся работ. Каждое новая работа 

базируется на уже изученном  и выполняется известными ребенку приемами, но при этом дополнена новыми, более сложными, еще не знакомыми 

ему элементами. Работы, которые создает ребенок, близки и понятны ему. Это предметы,  которые он хорошо знает:  игрушки, овощи, фрукты, 

грибы, насекомые, птицы, животные, обитатели подводного царства.

      Лепка основывается на простых геометрических формах: шаре, цилиндре, конусе и жгуте, которые называются исходными формами. Простые

 работы представляют собой только эти исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи различных приемов.

1. Показ готового лепного изделия отдельно и в композиции, если есть такая возможность, обращение к жизненному опыту детей, к их 

зрительной памяти. Например, попросить вспомнить красивые большие мячи для игр, которые у них есть или они видели в магазине.

2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм (голова – круглая, значит надо слепить шар и т. д.)

3. Поэтапная лепка изделия по нотации. Нотация – это инструкция поэтапного исполнения изделия за педагогом.

4.  Самостоятельная  лепка  по  образцу   или  завершение  изделия,  дополнение  его  самостоятельной  фантазийной  частью.  Педагог  может  дать
рекомендации относительно цвета, размеров деталей и т.д.

При работе с пластилином предлагается следовать следующим рекомендациям:

 Твердый пластилин разогреть перед занятием в ёмкости с горячей водой из-под крана, (но не заливать кипятком).

 Пластилин – материал объёмный, а значит, имеющий вес. Поэтому для работы следует использовать не тонкие листы, а плотный картон,
чтобы не происходило деформации основы при выполнении приёмов придавливания, примазывания, сглаживания поверхностей создаваемых
из пластилина объектов.

 Чтобы работа  со  временем не  теряла своей привлекательности,  следует  основу с нарисованным предварительно контуром или без  него
покрыть скотчем. Это поможет избежать появления жирных пятен, работать на скользкой поверхности легче и при помощи стеки проще
снять лишний пластилин,  не оставляя следов.  Контуры в данном случае  выполняются обычным фломастером,  который также без труда
стирается влажной салфеткой, если ребёнок ошибся в изображении объекта.



 Если  работа  выполняется  в  качестве  подарка,  например:  «Букет  для  мамы»,  или  для  оформления  групповой  комнаты,  рекомендуется
поверхность выполненной из пластилина композиции покрыть бесцветным лаком. Пластилин под лаковой плёнкой со временем твердеет,
изделие становиться более яркими, с лакированной поверхности легче убирать пыль.

 На рабочем столе ребёнка должна обязательно присутствовать тканевая салфетка для рук, чтобы он мог воспользоваться ею в любое время, а
после  выполненной работы первоначально вытереть руки салфеткой, а затем вымыть их водой с мылом.

 Работа  с  пластилином  трудоёмкая,  требует  усилий,  поэтому  детям  необходим  минутный  отдых  в  процессе  её  выполнения  в  виде
физкультурных минуток и разминок.

Все изучаемые темы распределены по трем этапам:

первый – исходные формы;
 второй – доработка исходных форм;
 третий – сложные изделия.

Первый этап – это выполнение работ самых простых объемных форм: шара, конуса, цилиндра и жгута.  Педагог объясняет и показывает, как 

эти формы делать, не делая акцента на качестве исполнения. Основная задача здесь – научить видеть правильную геометрическую форму разного 

размера и уметь воплощать ее в работе.

Второй этап – выполнение более сложных работ, когда исходные формы дорабатываются, усложняются

Третий этап– выполнение сложных работ.

 Каждая тема этого раздела включает изготовление 2–5 новых предметов и охватывает все полученные навыки: изготовление исходных форм, 

их доработка, соблюдение пропорций, соединение частей.

Формы подведения итогов в конце года  реализации дополнительной образовательной программы:

Проведение выставок детских работ

Проведение открытого мероприятия

Проведение мастер-класса среди педагогов

Примерное годовое планирование

№ п/п Наименование разделов Количество платных услуг

1 Конструктивный способ лепки 21 час

2 Скульптурный способ лепки 3 часа



3 Комбинированный способ лепки 7 часов

4 Пластилинография 33 часа

 Итого: 64часа

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема занятия Техникиа Программное содержание Оборудование

Октябрь

1 Вводное занятие. Диагностика. 
«Превращение пластилинового
шарика»

Комбинированная Определение умения 
самостоятельно 
использовать в работе 
основные способы лепки, 
знакомство с техникой 
безопасности

Пластилин, доски, стеки, 
салфетки

2 Солнышко Пластилинография Учить налепливать по 
контуру, размазывать по 
всей форме, раскатывание 
пластилина в палочки;

Картон жёлтый, пластилин, 
стеки

3 Гриб-мухомор Пластилинография Формировать представления
о видах грибов; учить 
наносить пластилин на 
готовый шаблон, аккуратно 

Шаблон гриба, пластилин, 
иллюстрация



размазывая по поверхности; 
скатывать пластилин в 
круглые формы; 
воспитывать усидчивость, 
аккуратность; 
активизировать словарь 
(грибочек, ножка, шляпка)

4 Консервирование  овощей Пластилинография 1.Учить детей прикреплять 
готовую форму на плоскость
путем равномерного 
расплющивания по 
поверхности основы ( круг и
овал).Развивать 
композиционные умения, 
равномерно располагать 
предметы в 
силуэте.Обобщать 
представления детей об 
овощах,  их характерных 
особенностях.
Приучаем детей к 
усидчивости и 
аккуратности.

Cилуеты  банок по 
количеству детей. Муляжи и
картинки овощей. 
Пластилин.

5 Кисть рябины Пластилинография Учить налепливать по 
контуру, размазывать по 
всей форме

Пластилин, картон, стеки

6 Лепка по произведению 
К.Чуковского «Федориногоре»

Комбинированная Закреплять умение лепить 
посуду, учить составлять 
композицию по 
литературному 
произведению, воспитывать 
интерес и желание 
отображать в лепке эпизоды 
произведения.

Пластилин, дощечки, 
посуда.

7 Торт для куклы Конструктивная Учить детей лепить торт Пластилин, доски, стеки



круглой формы, украшать 
его шариками разной 
величины и валиками, 
ритмично располагая их на 
поверхности изделия. 
Дополнять точками и 
полосками при помощи 
стеки.

8 Корзина с любимыми 
фруктами для зайчат

Скульптурная На основе игровой 
мотивации побуждать детей 
к лепке тех фруктов, 
которые они знают. Вызвать
желание с помощью стеки и 
налепов добиваться 
выразительной передачи 
формы, строения фруктов.

Маленькая корзинка, 
муляжи фруктов, пластилин,
стеки.

Ноябрь

1 Подсолнух Пластилинография Продолжать учить наносить 
пластилин на готовый 
шаблон, аккуратно 
размазывая по поверхности; 
скатывать пластилин в 
круглые формы; 
воспитывать усидчивость, 
аккуратность; 
активизировать словарь

Картон, пластилин, 
иллюстрация

2 Бусы для Люси Пластилинография Закрепить умение  детей 
лепить предмет, состоящий  
из нескольких частей, 
располагатьэлементы 

(бусинки) близко друг к 
другу, в определенном 
порядке, чередуя их по 
цвету.Совершенствовать  
умение  скатывать  из  

Плотный картон с контуром 
нитки для бус, размер 1/2 
А4;пластилин желтого и 
красного цветов, стека; 
салфетка для рук; доскадля 
лепки; разные бусы для 
образца.



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, 

скатывая их кругообразным 
движением пальцев 
руки.Закреплятьзнаниео 
цвете,развивать 
чувстворитма.

3 Осенний дождь Пластилинография Совершенствовать умение 
отщипывать маленькие 
кусочки от куска пластилина
и скатывать между двумя 
ладонями круглую форму; 
учить приему смешивания 
двух цветов пластилина в 
один и наносить его на 
шаблон; развивать мелкую 
моторику рук, творчество; 
обогащать словарный запас 
(осенний, темная туча, 
капли дождя, льется, капает)

Картон белый, пластилин

4 Улитка-улитка, выпусти рога Пастилинография Продолжать  формировать  
интерес  детей  к  
изображению  предметов  
пластилином  
наплоскости.Упражнять  
детей  в  раскатывании  
кусочков  пластилина  
между   ладонями   прямыми

Плотный картон 
силуэт,размер 1/2А4; 
пластилин черногои 
коричневогоцветов; 
салфетка для рук,доскадля 
лепки; 
стека;иллюстрациясизображ
ением улитки (или улитка-



движениями обеих рук. 
Учить лепить улитку путем 
сворачивания колбаски по 
спирали.Дополнять объект 
необходимыми  деталями 
для выразительности образа 
(рожки,хвостик),используя 
знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сплющивание, 

делать стекой надрезы.

игрушка)

5 Волшебный лес полон чудес Пластилинография Вызвать интерес к созданию
волшебных деревьев, учить 
использовать пластилин для 
изготовления волшебных 
плодов и ягод

Пластилин, доски, картон 
салфетки, иллюстрации

6 Уточка Скульптурная Учить лепить утку 
пластическим способом, 
изображая её характерные 
особенности, лепить шею, 
хвост, голову. Стекой 
отмечать пёрышки крыльев

Пластилин, доски, стеки, 
игрушка-уточка

7 Рыбка Комбинированная Учить лепить рыбку 
овальной формы, передавать
характерную форму хвоста, 
плавники лепить путём 
налепов и оттягивания 
пластилина

Пластилин, доски, стеки, 
игрушки - рыбки

8 Мы делили апельсин Скульптурная Продолжать  учить  детей  
передавать  в  работе  
форму,строение,характерные
части апельсина. Закреплять
умение  раскатывать  
пластилин  между  ладонями
прямыми   и  округлыми 
движениями.

Пластилин оранжевого 
цвета, доски, стеки, муляжи



Декабрь

1 Пуговицы для платья Пластилинография Учить детей самостоятельно
выбрать цвет платья, 
использовать пластилин для 
пуговиц под цвет 
платья.Закреплять умение 
детей самостоятельно 
раскладывать  
пластилиновые шарики  
друг, за другом (снизу 
вверх), у линии.Закреплять 
прием  – надавливания. 
Развивать чувства ритма. 
Развивать согласованности в
работе обеих рук. 
Воспитывать желание 
работать самостоятельно.

Заготовка “платьев” по кол-
ву детей, пластилин.

2 Белая снежинка на ладошку 
села

Пластилинография Продолжать учить 
скатывать пластилин в 
тонкие полоски и наносить 
их по контуру рисунка; 
украшать дополнительными 
средствами, создавая 
выразительный образ; 
развивать мелкую моторику,
глазомер, согласованность 
движений обеих рук; 
воспитывать аккуратность, 
усидчивость, чувство 
прекрасного (снежинка, 
ладошка, кружится, 
искрится)

Картон, пластилин, бисер, 
паетки

3 Рукавички - невелички Пластилинография Совершенствовать умение 
самостоятельно украшать 
поделку различными 
приемами 

Картон, пластилин, стеки, 
паетки, бусинки, крупа – 
рис, греча, перловка



пластилинографии 
(размазыванием, 
скатыванием круглых форм, 
полосок) и расположения их
на шаблоне; развивать 
творчество, фантазию, 
координацию и мелкую 
моторику обеих рук, 
глазомер; воспитывать 
доброжелательность, 
чувство прекрасного; 
активизировать словарь 
(рукавички, невелички, 
узоры, украсить, красиво, 
оригинально)

4 Козлик (по мотивам 
дымковской игрушки)

Комбинированная Учить лепить козлика, 
составляя его из нескольких 
частей, путём налепа делать 
рога, стекой наносить 
детали

Игрушка-козлик, пластилин,
доски, стеки

5 Новогодняя ветка Пластилинография Развивать практические 
умения и навыки детей при 
создании заданного образа 
посредством 
пластилинографии; 
формировать интерес к 
работе с пластилином; 
воспитывать аккуратность и 
усидчивость.

Картон, пластилин, доски 
стеки, иллюстрации

6 Дед Мороз Конструктивная Продолжать учить лепить 
фигурку человека, пользуясь
знакомыми способами 
лепки, создавать сказочный 
образ.

Пластилин, доски, стеки, 
иллюстрации или игрушка

7 Снегурочка Конструктивная Продолжать учить лепить Пластилин, доски, стеки, 



фигурку человека, пользуясь
знакомыми способами 
лепки, создавать сказочный 
образ.

иллюстрации или игрушка

8 Елка новогодняя огоньками 
светится

Пластилинография Продолжать учить приемам 
размазывания и 
надавливания пластилина по
шаблону, прикреплять 
«шарики» на елку; 
совершенствовать умение 
отщипывать маленькие 
комочки от основного куска,
скатывать кусочки 
пластилина между 
пальцами; развивать 
глазомер, закреплять 
понятия – сверху, по 
середине, внизу, слева, 
справа; воспитывать чувство
прекрасного; 
активизировать словарь 
(огоньки, красавица, 
украшать, новогодние 
игрушки, разноцветные)

Картон, пластилин, стеки, 
бисер, паетки, иллюстрации

Январь

1 Снеговик и ёлка Пластилинография Закреплять умение работать 
по контуру

Совершенствовать умение 
работать аккуратно, 
сочетать разные способы и 
приёмы  при украшении 
работы

Картон, пластилин, 
иллюстрации

2 Весёлый клоун Конструктивная Формировать умение лепить
фигуру человека, передавая 
форму, величину, и 

Пластилин, иллюстрации 
или игрушка



пропорции тела; развивать 
мелкую моторику; 
воспитывать интерес к 
изготовлению игрушек 
своими руками; 
формировать интерес к 
работе с пластилином.

3 Маленький ёжик, четверо 
ножек

Конструктивная Развивать умение 
использовать разнообразный
материал при создании 
композиции (семечки, 
хвоинки, зубочистки)

Воспитывать аккуратность

Картон, пластилин, хвоинки,
семечки, зубочистки, 
игрушка-ёжик

4 Снегири на ветках Пластилинография Формировать представление
и зимующих птицах, 
совершенствовать прием 
размазывания по готовому 
шаблону, скатывания в 
круглую форму и  
надавливания; координацию
рук, глаз; воспитывать 
доброжелательное 
отношение к птицам; 
активизировать словарь 
(снегири, нахохлились, 
зимуют)

Картон, пластилин, стеки, 
иллюстрации.

5 Смешарики Пластилинография Учить достигать 
выразительность образа  
через более точную 
передачу формы, цвета. 
Выполнять работу 
аккуратно

Картон, пластилин, стеки, 
иллюстрации, игрушки

6 Жители зимнего леса Конструктивная Вызвать у детей желание 
лепить знакомых им зверей; 
учить передавать в лепке 

Пластилин, стеки, доски, 
иллюстрации или игрушки 



строение разных животных; 
учить добиваться 
выразительных образов; 
формировать интерес к 
работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику.

зверей

7 Жираф Конструктивная Поощрять самостоятельное 
детское творчество, 
инициативу, вносить в 
композицию дополнения, 
соответствующие заданной 
теме. Развивать у детей 
воображение и смекалку

Пластилин, стеки, доски, 
иллюстрация или игрушка 
жирафа

8 Пирамидки Конструктивная Закреплять умение лепить 
разными способами: из 
колец, пластин, 
формировать интерес к 
работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику.

Пирамидки, пластилин, 
доски

Февраль

1 Снежный кролик Конструктивная Формировать умение 
создавать лепные образы; 
развивать навыки 
планирования работы: 
задумывать образ, делить 
пластилин на нужное 
количество частей разной 
величины, лепить 
последовательно, начиная с 
крупных 
деталей; формировать 
интерес к работе с 
пластилином; развивать 
мелкую моторику.

Пластилин, стеки, доски, 
иллюстрация или игрушка 
кролика



2 Валентинка Пластилинография Совершенствовать прием 
размазывания по готовому 
шаблону, скатывания в 
круглую форму и  
надавливания; координацию
рук, глаз; самостоятельного 
выбора цветовой гаммы; 
инкрустировать работу 
дополнительными 
средствами по желанию; 
воспитывать 
доброжелательное 
отношение к сверстникам; 
желание изготовить 
подарок; активизировать 
словарь (подарок, 
валентинка, радость, 
любовь)

Картон, пластилин, стеки, 
паетки

3 «Кто сказал мяу?» Конструктивная Учить лепить туловище 
кошки путем выгибания 
«столбика», оттягивания 
лапок.Закрепить приемы: в 
соединении частей при 
помощи стеки, 
заглаживание, развивать 
творческие способности у 
детей; формировать интерес 
к работе с пластилином.

Пластилин, стеки, доски, 
иллюстрация или игрушка 
котёнка

4 Лепим сказку «Теремок» 
(коллективная работа)

Конструктивная Закреплять умение работать 
с пластилином, 
использовать его свойства 
при раскатывании, 
сплющивании, 
разглаживании поверхности 
в создаваемых объектах; 
развивать умение 
согласованно выполнять 

Пластилин, стеки, доски, 
иллюстрации или игрушки 
зверей



общую работу; формировать
интерес к работе с 
пластилином; развивать 
мелкую моторику, 
творчество, работать 
коллективно.

5 Самолёт построим сами Конструктивная Использовать в работе 
различные приёмы: 
раскатывание, 
сплющивание, сжатие

Добиваться точной передачи
формы предмета, его 
строения, частей.

Пластилин, стеки, доски, 
иллюстрации или игрушки 
самолёта.

6 Подарок для папы (кружка) Конструктивная Закреплять  умение лепить 
посуду, передавая форму, 
величину, и пропорции 
предмета; развивать мелкую
моторику; воспитывать 
интерес к изготовлению 
подарков своими руками; 
формировать интерес к 
работе с пластилином.

Пластилин, стеки, доски, 
кружка

7 С 23 февраля – Днем 
защитника Отечества

Пластилинография Совершенствовать прием 
размазывания по готовому 
шаблону, скатывания в 
круглую форму и  
надавливания; вносить 
дополнительные детали  для
создания выразительного 
образа (звезды, салют); 
развивать согласованность 
обеих рук, глазомер; 
воспитывать чувство 
патриотизма, гордости за 
Отечество; активизировать 

Картон, пластилин, стеки, 
паетки



словарь (армия, Отечество, 
защищать, солдаты, 
танкисты и др.)

8 Расписной кувшинчик Пластилинография Учить самостоятельно 
украшать готовый шаблон 
различными приемами; 
совершенствовать умение 
скатывания в круглую 
форму, форму полосок и 
расположения их на 
шаблоне; развивать умение 
наносить тонкие линии 
стекой, инкрустировать 
поделку дополнительным 
материалом по желанию; 
воспитывать 
доброжелательность, 
чувство прекрасного; 
активизировать словарь 
(кувшинчик, расписной, 
украсить, красивый, 
оригинальный)

Картон, пластилин, паетки, 
стеки

Март

1 Цветы для мамы Пластилинография Совершенствовать в 
размазывании пластилина в 
разных направлениях 
(цветок), инкрустировать 
работу дополнительным 
материалом; развивать 
глазомер; воспитывать 
чувство прекрасного, любви 
и заботы о маме; 
активизировать словарь 
(праздник, любимая, милая, 
родная, поздравленье, 

Картон, пластилин, крупа, 
паетки, бисер (на выбор 
детей)



подарок)

2 Вазочка для мамы Комбинированная Закреплять умение лепить 
из целого куска. 
Формировать 
композиционные навыки. 
Воспитывать любовь и 
уважение к близким людям, 
желание доставлять радость 
своей работой.

Пластилин, стеки, доски, 
иллюстрации или вазочки

3 Будем мы с тобой считать, раз, 
два, три, четыре, пять

Пластилинография Закреплять понятие о счете 
и цифрах; совершенствовать
размазывание пластилина по
контуру, использование 
разной цветовой гаммы и 
инкрустацией 
дополнительным 
материалом; развивать 
мелкую моторику и 
согласованность обеих рук, 
точность движений, 
творчество, фантазию; 
воспитывать усидчивость, 
аккуратность; 
активизировать словарь 
(цифры, по порядку, счет)

Картон, пластилин, стеки, 
паетки, горох, крупы (рис, 
греча, перловка)

4 Осьминожки Конструктивная Уточнить и расширить 
знания детей о подводном 
мире, о многообразии его 
обитателей;

развитие умения лепить 
фигуру из отдельных частей,
передавая их форму и 
пропорции; упражнять в 
приемах скатывания и 
раскатывания и соединения 

Пластилин, стеки, доски, 
иллюстрации или игрушки 
осьминога



деталей в одно целое; 
формировать интерес к 
работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику.

5 Весёлый лягушонок Конструктивная Вызвать интерес к 
окружающему миру; учить 
использовать знания и 
представления об 
особенностях внешнего вида
животных в своей работе; 
упражнять в приемах 
скатывания, раскатывания и 
сплющивания; воспитывать 
аккуратность в работе с 
пластилином; развивать 
мелкую моторику.

Пластилин, стеки, доски, 
иллюстрация или игрушка 
лягушки

6 Кораблик Пластилинография Продолжать учить детей 
наносить пластилин тонким 
слоем на заданную 
поверхность, используя 
пластилин разных цветов; 
формировать интерес к 
работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику,
творчество.

Пластилин, стеки, картон, 
иллюстрации или игрушки 
кораблика

7 Чебурашка Конструктивная Учить создавать 
целостность объекта из 
отдельных деталей, 
используя имеющиеся 
навыки: придавливания, 
примазывания, 
приглаживания границ 
соединения отдельных 
частей; развивать мелкую 
моторику рук; доставить 
детям радость от встречи с 

Пластилин, стеки, доски, 
иллюстрация или игрушка



любимым героем; 
формировать интерес к 
работе с пластилином.

8 Подружки для золотой рыбки Пластилинография Учить детей  делать рыбку 
из пластилиновых жгутиков.
Закреплять умение 
скатывать их прямыми 
движениями рук.Развивать 
глазомер, координацию в 
системе ”глаз-рука” 
Приучаем детей к 
усидчивости и 
аккуратности.

Заготовки рыбок по 
количеству детей, 
пластилин, иллюстрация 
рыбки

Апрель

1 Совушка – сова – большая 
голова

Пластилинография Продолжать учить 
моделировать образ совы 
путем изображения перьев 
ритмичными короткими 
мазками, используя разные 
цвета пластилина 
(коричневый, черный, 
белый); наносить по контуру
тонкие полоски из 
пластилина; развивать 
координацию обеих рук, 
глазомер; воспитывать 
доброжелательное 
отношение к птицам; 
расширять словарь (совушка
– сова, сидит, перышки, 
клюв, когти)

Картон, пластилин, стеки, 
иллюстрация или статуэтка 
совы

2 Мышки Конструктивная Учить передавать сходство 
и характерные особенности 
мышки, закреплять приёмы 
создания овальной формы

Игрушка-мышка, пластилин,
доска



3 Весёлая комета Пластилинография Продолжать знакомить со 
способом смешивания 
цветов пластилина, 
пластилиновой растяжкой; 
развивать чувство формы и 
композиции; формировать 
интерес к работе с 
пластилином; развивать 
мелкую моторику.

Картон, пластилин, стеки, 
паетки, иллюстрации

4 Космические дали Пластилинография Формировать представления
и космосе; учить сочетать 
прием размазывания и 
расположения тонких линий
из пластилина на шаблоне; 
совершенствовать 
координацию и 
согласованность обеих рук, 
развивать мелкую моторику;
использовать разные цвета 
пластилина для создания 
выразительного, яркого 
образа; воспитывать чувство
прекрасного; 
активизировать словарь 
(космос, дали, ракета, 
космический корабль, 
космонавты)

Картон, пластилин, стеки, 
паетки, иллюстрации

5 Кудряшки для овечки Пластилинография Совершенствовать умение 
лепить жгутики. Развивать 
согласованности в работе 
обеих рук. Воспитывать 
навык аккуратной работы с 
пластилином.

Заготовки “картинок” по 
кол-ву детей. Игрушка и 
картинки овечки. 
Пластилин, стеки.

6 Черепаха Конструктивная Совершенствовать умение 
лепить из нескольких 
частей,формировать интерес

Игрушка-черепаха, 
пластилин, доска



к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику

7 Светофор Пластилинография Учить детей создавать 
изображения светофора. 
Используя три основных 
цвета (красный, желтый, 
зеленый). Закреплять 
умение детей прикреплять 
готовую форму на плоскость
путем равномерного 
расплющивания по 
поверхности основы. 
Развивать глазомер, 
координацию в системе 
”глаз-рука”. Приучаем детей
к усидчивости и 
аккуратности.

Картинка «светофор», 
картон, пластилин

8 Пасхальное яйцо Пластилинография Продолжать учить 
скатывать пластилин между 
пальцами рук в круглую 
форму и наносить приемом 
надавливания на готовый 
шаблон; создавать яркий, 
праздничный образ, 
применяя творческий 
подход в инкрустации, 
украшения изделия; 
расширять кругозор о 
народных праздниках и 
традициях и прививать к 
ним любовь; активизировать
словарный запас (пасха, 
пасхальное яйцо, украшают, 
разрисовывают, 
разноцветные, праздничные)

Картон, пластилин, бисер, 
бусинки, паетки

Май



1 Воздушные шарики Пластилинография Закрепить умение 
раскатывать кусочки 
пластилина кругообразными
движениями.Научить 
преобразовывать 
шарообразную форму в 
овальную прямыми 
движениями 
ладоней.Научить 
прикреплять готовую форму
на плоскость  путем 
равномерного 
расплющивания по 
поверхности 
основы.Развивать 
эстетическое и образное 
восприятие

Картон с нарисованными 
контурами разноцветных 
ниточек для шариков, размер
1/2 А4; пластилин 
красного,синего, 
зеленогоцветов; воздушный 
шар красного цвета для 
организации игровой 
ситуации; салфетка для рук; 
доскадля лепки.

2 Божья коровка Конструктивная Совершенствовать  умение 
лепить из нескольких частей

Иллюстрация, пластилин, 
доска

3 Радуга-дуга Пластилинография Совершенствовать умение в 
раскатывании жгутиков 
разного цвета примерно  
одной толщины, 

разнойдлины 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.Развивать чувство 
прекрасного (красивая 

Плотный картон синего 
цвета пластилин красного, 
оранжевого, желтого, 
зеленого, голубого, синего, 
фиолетового цветов; 
салфетка для рук; доскадля 
лепки; 
стекаиллюстрациясизображе
нием радуги



разноцветнаярадуга

4 Гусеница на листочке Конструктивная Прикреплять готовую 
форму по поверхности 
основы в определённом 
порядке (друг за другом). 
Закреплять умение детей 
расплющивать диск на 
основу. Развивать 
согласованности в работе 
обеих рук. Воспитывать 
навыки аккуратной работы с
пластилином

Иллюстрация с 
изображением гусеницы. 
Пластилин.

5 Бабочка-красавица Комбинированная Расширить представления и 
знания об особенностях 
внешнего вида бабочки; 
закреплять умение лепить из
пластилина, используя 
изученные приёмы и 
способы (смешивание 
цветов); формировать интер
ес к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику.

Иллюстрации бабочек, 
пластилин, стеки, картон

6 Носит одуванчик желтый 
сарафанчик

Пластилинография Совершенствовать прием 
размазывания пластилина 
пальцами руки от единого 
центра в разных 
направлениях, прививать 
чувство прекрасного, любви 
к родному краю; 
воспитывать аккуратность, 
доброжелательность;  
расширять словарный запас 
(одуванчик, сарафанчик, 
пушистый, яркий)

Картон, пластилин, стеки, 
иллюстрация одуванчика

7 Стрекоза Конструктивная Совершенствовать умение Иллюстрация стрекозы, 



лепить из нескольких 
частей,формировать интерес
к работе с пластилином; 
развивать мелкую моторику.

пластилин, стеки, картон

8 Итоговое занятие. 
Диагностика.«Любимые 
игрушки»

Комбинированная Определение умения 
самостоятельно 
использовать в работе 
основные способы и приёмы
лепки

Пластилин, стеки, картон

3. Организационный раздел 

3.1. Режим дня в ДОУ

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок 
дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в
детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй 
половине дня.

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:

время приёма пищи;

укладывание на дневной сон;

общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей второй младшей группы и способствует их гармоничному развитию.

Режим дня (холодный период) 

Время Режимные моменты

7:00 – 8:30 Прием и осмотр детей. Самостоятельная деятельность.

Индивидуальная работа с детьми.

Утренняя гимнастика. Подготовка к завтраку.

8:30 – 8:40 Завтрак.

8:40 – 9:00 Игры. Самостоятельная деятельность.



9:00 – 9:40 Образовательная деятельность.

9:40 – 10:15 Совместная деятельность воспитателя и воспитанников.

10:15 – 10:30 Второй завтрак.

10:30 – 12:00 Подготовка к прогулке.

Прогулка.

12:00 – 12:10 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. 
Гигиенические процедуры.

12:10 – 12:40 Подготовка к обеду. Обед.

12:40 – 15:00 Дневной сон.

15:00 – 15:15 Постепенный подъем.

Гимнастика после сна.

Закаливающие процедуры.

15.15 – 15.35 Чтение художественной литературы.

15:35 – 15:45 Полдник.

15:45 - 16:00 Самостоятельная и совместная деятельность воспитателя и 
детей.Дополнительные образовательные услуги.

16:00 – 18:00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальная работа с 
родителями. Уход детей домой.

3.2. Расписание работы дополнительной платной развивающей услуги

«Ручеёк творчества»
 

Название услуги понедельник вторник среда четверг пятница

Дополнительная 15.30-15.50   15.30-15.50 



общеобразовательная
программа «Ручеёк

творчества»

 

 

3.3. Методическое обеспечение программы дополнительного образования детей.

- столы, стулья по количеству детей,
- наборы  пластилина по количеству детей,
- стеки, доски для лепки;
- магнитная доска, мольберт;
- цветной картон, салфетки для рук;
- бисер, паетки, крупа;
- наглядные материалы по лепке;
-различные схемы поэтапной лепки, рисунки, фотографии, мягкие игрушки и др.

3.4. Литература

1. Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей». – М.: Издательство «Просвещение» 2009г.
2. Халезоова Н.А., Курочкина Н.А. «Лепка в детском саду»- М.: Издательство «Просвещение» 1978г.
3. Халезоваа Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» - М.: «Просвещение» 1984г.
4. http://www.ruskid.ru/lepka/
5. http://detsadmickeymouse.ru/load/detskoe_tvorchestvo/rabota_s_plastilinom/tekhnika_lepki_iz_plastilina/29-1-0-2138
6. http://detskiysad.ru/izo/lepka.html
7. http://www.school.edu.ru/catalog.asp
8. http://dopedu.ru/
9. http://nsportal.ru/
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	2. Умение свободно владеть лепным материалом:уверенно делят пластилин на части  соответственно  замыслу; владеют техническими приёмами: скатывание, раскатывание, расплющивание, оттягивание; лепят работы разными способами: пластическим, конструктивным, комбинированным, передавая их  характерные особенности.
	3. Рассказывают о последовательности выполнения своей работы и работы, отвечая на вопросы педагога.
	14. Радуются полученному результату.
	Диагностика знаний умений и навыков у детей, посещающих кружок «Ручеёк творчества»
	Диагностика знаний умений и навыков у детей, посещающих кружок по лепке «Ручеёк творчества»

