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                                                  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Направленность.  Художественная 
Актуальность. Лепка — один из самых интереснейших видов художественного творчества.  Пластилин 
– один из первых материалов, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые 
изделия. Он известен всем с раннего детства.. 
 
 . 
Адресат программы. Учащиеся 4-5 лет (средняя группа). Лепка и рисование – одни из самых больших 
удовольствий для ребёнка. Они приносят детям много радости. Положительные эмоции составляют 
основу психического здоровья и благополучия детей. 
 

Цель. Формировать интерес к лепке. Развивать у детей художественный вкус, фантазию, воображение 
и творчество. 
 
Задачи.  
Обучающие. 

- Учить передавать образ предметов, явлений окружающего мира посредством лепки. 
- Учить основным приемам лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание и др.) 
- Учить слушать и слышать речь воспитателя, действовать по образцу, а затем по словесному 
указанию. 
- Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, тактильного ощущения 
для обогащения и уточнения восприятия их формы, пропорции, цвета. 
- Познакомить со свойствами материалов.  
 
Развивающие. 
 
 - Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 
- Развивать сюжетно - игровой замысел. 
- Развивать интерес к процессу и результатам работы. 
-Развивать монологическую и диалогическую речь. 
 
 Воспитательные. 

  
- Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 
- Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание помогать им. 
- Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 
 
Условия и материалы для реализации программы. 
Студия «Творческая мастерская» проводит набор детей на добровольной основе. Программа 
предназначена для работы детьми среднего возраста (4-5 лет). 
Совместная деятельность воспитателя с детьми проводится в свободное от занятий время во II 
половине 2 раза в неделю по 20 минут, по подгруппам. Длительность продуктивной деятельности с 
детьми может варьироваться в зависимости от ситуации и желания детей. Гибкая форма организации 
детского труда в досуговой деятельности позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, 
желания, состояние здоровья, уровень овладения навыками, нахождение на определенном этапе 
реализации замысла и другие возможные факторы. Каждый ребенок работает на своем уровне 
сложности, начинает работу с того места, где закончил. 
Нормативный срок освоения рабочей программы   1 год.  
 
Материально- техническая база  Пластилин, восковой пластилин, соленое тесто, масса для лепки, 
плавающий пластилин, шариковый пластилин. 
Бумага разных видов: картон белый и цветной. 
Природный материал: семена растений, семена арбуза, дыни и др., сухие листья, сухие цветы, желуди, 
каштаны, шишки разных деревьев, веточки, мох, перья, галька и т.д.  
Крупы, мука, соль, фигурные макаронные изделия. 
Бросовый материал: коробки, спички, пластиковые бутылочки, крышечки разных размеров и 
материалов, скорлупки от киндер яиц, пробки, баночки от йогуртов, разовая посуда, коктейльные 



трубочки, диски.  
Влажные салфетки. 
Доска для лепки. 
Шаблоны.  
 
 
В период коронавирусной инфекции допускается проводить занятие по подгруппам  при нахождении в 
помещении половины группы или меньше. Занятия проводятся с детьми только с одной группы.  (основание - 
Стандарт безопасной деятельности образовательной организации реализующей дополнительные 
образовательные программы)                                                                                                                        Организация  
электронного и дистанционного обучения  в период  коронавирусной инфекции (СОVID-19)  при реализации 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ в отделении дополнительного 
образовании.                                                                                                                                                                                                                                

 

 Основными элементами системы ЭО и ДО являются: 

 образовательные онлайн-платформы; 
 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
 видеоконференции, вебинары; 
   zoom, skype – , 
  e-mail; 
 облачные сервисы; 
 социальные сети «ВКонтакте» ; 

 

Формы ЭО и ДО, используемые в образовательном процессе, отражают тематику календарно-тематического 
планирования образовательной программы.  

 
Планируемый результат. 

1.Личностные: 
Воспитание трудолюбия, усидчивости и аккуратности. Воспитание бережного отношения к 
используемому материалу. Овладение различными приёмами и техниками лепки. 
Формирование наглядно-образного, логического мышления и мелкой моторики. 
2.Метапредметные: 
Развитие интереса к лепке. Развивать у детей способность работать руками, развивать мелкую 
моторику пальцев рук, глазомер. Овладение умением осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу. Формирование навыка выполнения коллективных творческих работ. Метапредметные 
результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными 
действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже 
с математикой. 
3.Предметные: 
Знакомить с правилами техники безопасности на занятиях. Изучение способов и приемов лепки из 
пластилина. Формирование навыков работы с пластилином. 
 Решение задач данной программы поможет детям овладеть основными приемами лепки, 
согласовывать свои усилия и действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. 
Освоению навыков работы с пластилином, и самое главное разовьют   умелость рук, мелкую моторику, 
когда движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. 
 
 
 

Учебный план 2021-2022 года обучения 
 
№ Название раздела, тема. Кол-во часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 
1 Предметная лепка  

20 
 
4 

 
16 

Выставка 
 

2 Сюжетная лепка 10 2 8 Готовое изделие 
3 Рельефная лепка 12 3 9  Готовое изделие 
4 Конструктивная лепка 10 3 7 Выставка  
5 Пластилинография  6 2 4 Презентация 
6 Соленое тесто 8 1 7 Готовое изделие 



7 Оттиск 6 1 5 Готовое изделие 
  72 16 56  

                                             

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарный учебный график 
 
Год обучения Дата начала 

обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего учебных 
недель 

Количество 
учебных часов 

Режим занятий 

1 год сентябрь 2020 май 2021 36 72 Понедельник, 
пятница 

2 год сентябрь 2021 май 2022 36 72 Понедельник, 
пятница 

      
      

Рабочая программа 

Задачи. 
Обучающие. 
- Учить передавать образ предметов, явлений окружающего мира посредством лепки. 
- Учить основным приемам лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание и др.) 
- Учить слушать и слышать речь воспитателя действовать по образцу. 
- Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, тактильного ощущения 
для обогащения и уточнения восприятия их формы, пропорции, цвета. 
- Познакомить со свойствами материалов.  
 
Развивающие. 
-Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 
- Развивать сюжетно - игровой замысел. 
- Развивать интерес к процессу и результатам работы. 
-Развивать монологическую и диалогическую речь. 
 
Воспитательные. 
- Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 
- Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание помогать им. 
- Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работах. 
 
 
 
 
Планируемый результат. 
Личностные: 
Воспитание трудолюбия, усидчивости и аккуратности. Воспитание бережного отношения к 

используемому материалу. Овладение различными приёмами и техниками лепки. 

Формирование наглядно-образного, логического мышления и мелкой моторики. 
Метапредметные: 
Развитие интереса к лепке. Развивать у детей способность работать руками, развивать мелкую 
моторику пальцев рук, глазомер. Овладение умением осуществлять действия по образцу и заданному 
правилу. Формирование навыка выполнения коллективных творческих работ. Метапредметные 
результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными 



действиями, а также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже 
с математикой. 
Предметные: 
Знакомить с правилами техники безопасности на занятиях. Изучение способов и приемов лепки из 
пластилина. Формирование навыков работы с пластилином. 
 Решение задач данной программы поможет детям овладеть основными приемами лепки, 
согласовывать свои усилия и действия, передавать образ предмета, явления окружающего мира. 
Освоению навыков работы с пластилином, и самое главное разовьют   умелость рук, мелкую моторику, 
когда движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. 
 
 

Календарно-тематическое планирование на 2021-2022 год обучения 

№ Дата Тема Теория Практика 
План. Факт. 

1 03.09  Вводное занятие, техника безопасности 0,5 0,5 
2 06.09  «Волшебный пластилин» Познакомить 

детей со свойствами пластилина, со 
способами использования техники 
пластилинографии.  

0,5 0,5 

3 10.09  «Волшебный пластилин» Познакомить 
детей со свойствами пластилина, со 
способами использования техники 
пластилинографии. 

0,5 0,5 

4 13.09  «Море» (панно с камушками и ракушками) 0,5 0,5 
5 17.09  «Море» (панно с камушками и ракушками) 0,5 0,5 
6 20.09  «Овощная семейка» (коллективная 

работа) 
0,5 0,5 

7 24.09  «Овощная семейка» (коллективная 
работа) 

0,5 0,5 

8 27.09  «Кисть рябины» 0,5 0,5 
9 01.10  «Кисть рябины» 0,5 0,5 
10 04.10  Печатанье осенних листьев на 

декоративных пластинах из глины 
0,5 0,5 

11 08.10  Печатанье осенних листьев на 
декоративных пластинах из глины 

0,5 0,5 

12 11.10  «Мухомор» Учить детей лепить мухомор 
из четырёх частей (шляпка, ножка, 
«юбочка», полянка), развивать глазомер, 
чувство цвета, формы и пропорций. 

0,5 0,5 

13 15.10  «Мухомор» Учить детей лепить мухомор 
из четырёх частей (шляпка, ножка, 
«юбочка», полянка), развивать глазомер, 
чувство цвета, формы и пропорций. 

0,5 0,5 

14 18.10  «Грибная полянка» (коллективная работа) 0,5 0,5 
15 22.10  «Грибная полянка» (коллективная работа) 0,5 0,5 
16 25.10  «Дождик капает по лужам» 0,5 0,5 
17 29.10  «Дождик капает по лужам» 0,5 0,5 
18 01.11  «Осенний вернисаж»  0,5 0,5 
19 05.11  «Осенний вернисаж»  0,5 0,5 
20 08.11  «Десерты» Познакомить детей с 

кондитерскими изделиями. С профессией 
кондитер. Продолжить знакомить с 
разными приемами и способами в 
пластилиновой живописи. 

0,5 0,5 

21 12.11  «Десерты» Познакомить детей с 
кондитерскими изделиями. С профессией 
кондитер. Продолжить знакомить с 
разными приемами и способами в 
пластилиновой живописи. 

0,5 0,5 

22 15.11  «Торт» (многослойная композиция) 0,5 0,5 
23 19.11  «Торт» (многослойная композиция) 0,5 0,5 
24 22.11  «Лесные животные» Развивать 

цветовосприятие, научить использовать 
стеку для придания шерсти необходимой 

0,5 0,5 



структуры (мохнатость). 
25 26.11  «Лесные животные» Развивать 

цветовосприятие, научить использовать 
стеку для придания шерсти необходимой 
структуры (мохнатость). 

0,5 0,5 

26 29.11  «Птицы у кормушки» 0,5 0,5 
27 03.12  «Птицы у кормушки» 0,5 0,5 
28 06.12  «Новогодние шары» Развивать творческое 

воображение детей, побуждая их 
самостоятельно придумать узор для 
своего шарика. Формировать у детей 
обобщенное представление о елочных 
игрушках. Создавать лепную картину с 
выпуклым изображением. 

0,5 0,5 

29 10.12  «Новогодние шары» Развивать творческое 
воображение детей, побуждая их 
самостоятельно придумать узор для 
своего шарика. Формировать у детей 
обобщенное представление о елочных 
игрушках. Создавать лепную картину с 
выпуклым изображением. 

0,5 0,5 

30 13.12  «Новогодняя елочка» (соленое тесто) 0,5 0,5 
31 17.12  «Новогодняя елочка» (соленое тесто) 0,5 0,5 
32 20.12  «Подарки» 0,5 0,5 
33 24.12  «Подарки» 0,5 0,5 
34 27.12  «Зимний город» (коллективная работа) 0,5 0,5 
35 31.12  «Зимний город» (коллективная работа) 0,5 0,5 
36 10.01  «Новогодние чудеса» Закреплять умение 

работать с пластилином, использовать его 
свойства при раскатывании и 
сплющивании. Украшать работу, 
используя разнообразный бросовый 
материал. 

0,5 0,5 

37 14.01  «Новогодние чудеса» Закреплять умение 
работать с пластилином, использовать его 
свойства при раскатывании и 
сплющивании. Украшать работу, 
используя разнообразный бросовый 
материал. 

0,5 0,5 

38 17.01  Лепка по замыслу. Учить детей 
определять содержание своей работы, 
использовать в лепке знакомые приёмы. 
Воспитывать самостоятельность, 
активность. Развивать воображение, 
творческие способности детей. 

0,5 0,5 

39 21.01  Лепка по замыслу. Учить детей 
определять содержание своей работы, 
использовать в лепке знакомые приёмы. 
Воспитывать самостоятельность, 
активность. Развивать воображение, 
творческие способности детей. 

0,5 0,5 

40 24.01  Пластилиновая аппликация. 
Формирование умения равномерно 
раскатывать пластилин и вырезать из него 
стеками различные формы. 

0,5 0,5 

41 28.01  Пластилиновая аппликация. 
Формирование умения равномерно 
раскатывать пластилин и вырезать из него 
стеками различные формы. 

0,5 0,5 

42 31.01  Пластилиновая аппликация. 
Формирование умения равномерно 
раскатывать пластилин и вырезать из него 
стеками различные формы. 

0,5 0,5 

43 04.02  Пластилиновая аппликация. 
Формирование умения равномерно 
раскатывать пластилин и вырезать из него 

0,5 0,5 



стеками различные формы. 
44 07.02  «Украсим платочек» 0,5 0,5 
45 11.02  «Украсим платочек» 0,5 0,5 
46 14.02  Изготовление магнитов  0,5 0,5 
47 18.02  Изготовление магнитов 0,5 0,5 
48 21.02  Подарок папе. Учить лепить вертолет, 

крепя детали способом примазывания. 
Развивать глазомер, мелкую моторику, 
согласовывать в движениях руки и глаза.  

0,5 0,5 

49 25.02  Подарок папе. Учить лепить вертолет, 
крепя детали способом примазывания. 
Развивать глазомер, мелкую моторику, 
согласовывать в движениях руки и глаза. 

0,5 0,5 

50 28.02  «Цветы-сердечки» Учить лепить 
рельефные картины в подарок близким 
людям. Показать варианты изображения 
цветов с элементами – сердечками. Учить 
лепить сердечки разными способами: 
раскатывать шар, сплющивать в диск, с 
одной стороны вытягивать и заострять, с 
другой вдавливать и сглаживать, вырезать 
формочкой или стекой. 

0,5 0,5 

51 04.03  «Цветы-сердечки» Учить лепить 
рельефные картины в подарок близким 
людям. Показать варианты изображения 
цветов с элементами – сердечками. Учить 
лепить сердечки разными способами: 
раскатывать шар, сплющивать в диск, с 
одной стороны вытягивать и заострять, с 
другой вдавливать и сглаживать, вырезать 
формочкой или стекой. 

0,5 0,5 

52 11.03  «Наш аквариум» Продолжать усвоение 
рельефной лепки: создавать уплощённые 
фигуры рыбок, прикреплять к основе, 
украшать налепами и рисунками. 
Воспитывать интерес к рыбкам. 

0,5 0,5 

53 14.03  «Наш аквариум» Продолжать усвоение 
рельефной лепки: создавать уплощённые 
фигуры рыбок, прикреплять к основе, 
украшать налепами и рисунками. 
Воспитывать интерес к рыбкам. 

0,5 0,5 

54 18.03  «Чайный сервиз для игрушек» Лепка 
посуды конструктивным способом (каждый 
ребенок лепит чайную пару). Создание 
коллективной композиции (чайного 
сервиза для игрушек). Формировать 
навыки сотрудничества и сотворчества. 

0,5 0,5 

55 21.03  «Чайный сервиз для игрушек» Лепка 
посуды конструктивным способом (каждый 
ребенок лепит чайную пару). Создание 
коллективной композиции (чайного 
сервиза для игрушек). Формировать 
навыки сотрудничества и сотворчества. 

0,5 0,5 

56 25.03  Роспись чайного сервиза  0,5 0,5 
57 28.03  Роспись чайного сервиза 0,5 0,5 
58 01.04  «Звёзды и кометы» Продолжать освоение 

техники рельефной лепки. 
Вызвать интерес к созданию картины со 
звёздами, созвездиями и кометами. 
Познакомить со способом смешивания 
цветов, пластилиновой растяжкой. 

0,5 0,5 

59 04.04  «Звёзды и кометы» Продолжать освоение 
техники рельефной лепки. 
Вызвать интерес к созданию картины со 
звёздами, созвездиями и кометами. 
Познакомить со способом смешивания 
цветов, пластилиновой растяжкой. 

0,5 0,5 



60 08.04  «Декоративная тарелочка» 0,5 0,5 
61 11.04  «Декоративная тарелочка» 0,5 0,5 
62 15.04  «Маки» 0,5 0,5 
63 18.04  «Маки» 0,5 0,5 
64 22.04  «Цветочная поляна» (коллективная 

работа) 
0,5 0,5 

65 25.04  «Цветочная поляна» (коллективная 
работа) 

0,5 0,5 

66 29.04  «Цыплята на травке» 0,5 0,5 
67 06.05  «Цыплята на травке» 0,5 0,5 
68 13.05  «Божья коровка» 0,5 0,5 
69 16.05  «Божья коровка» 0,5 0,5 
70 20.05  «Кораблики» (плавающий пластилин) 0,5 0,5 
71 23.05  «Кораблики» (плавающий пластилин) 0,5 0,5 
72 27.05  Подведение итогов. Презентация. 

Выставка детских работ 
0,5 0,5 

                                       

                                                                                                                                                                                        

Оценочные и методические материалы 

Занятия с детьми проводятся по следующей схеме:  
1. Создание игровой ситуации для привлечения внимания и развития эмоциональной отзывчивости 
детей (загадки, песни, потешки, сказочный персонаж, нуждающийся в помощи; игры-драматизации; 
упражнения на развитие памяти, внимания и мышления; подвижные игры). 
2. Лепка изделия: знакомство с изображаемым предметом, последовательностью действий и приемами 
лепки (иногда желательно дать ребенку возможность самому подумать, как лучше выполнить поделку). 
Не обязательно заранее изготавливать образец изделия; можно рассмотреть и ощупать предмет или 
создать изображение по памяти. 
3. Доработка изделия с помощью дополнительного материала (необходимо при этом обращать 
внимание детей на выразительные средства: правильно подобранные нужные цвета и интересные 
детали). 
4. Рассматривание готовых работ (им дается только положительная оценка). Дети должны радоваться 
полученному результату и учиться оценивать свои поделки. 
 
 
Методы, используемые на занятиях. 
 
1. Эмоциональный настрой- использование музыкальных произведений. 
2. Практические - упражнения в игровой форме.  
Пальчиковая гимнастика – это недолгая разминка пальцев и кистей рук. Проводится в любой отрезок 
времени. Время 2-3 минуты. Тексты, соответствующие теме. 
 Гимнастика для глаз. Проводится в ходе проведения занятия. Время – 2-3 минуты. Например, рисую 
глазами.  
Физкультурная минутка – динамическая пауза во время проведения занятия. Проводится по мере 
утомляемости детей. Это может быть легкие физические упражнения. Время – 2-3 минуты. Тексты 
рифмованных физкультминуток, соответствующие теме. 
3. Словесные- рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая драматизация, объяснение. 
4.Наглядные методы и приемы-наблюдения, рассматривания, показ образца, показ способов 
выполнения (плакаты, схемы, настенные панно), включение игровых или сюрпризных моментов. 
Смена видов деятельности – это целесообразное чередование различных видов деятельности на 
занятиях (практическая работа, игровые моменты и пр.). Проводится с целью предупреждения быстрой 
утомляемости и повышения интереса детей. Например, «Встань, если догадался», «Отнеси картинку к 
определенной форме» и т.д. 
5.Элементы релаксации. Например, музыкотерапия – использование аудио записей «звуки природы», 
спокойной классической музыки, улыбка терапия, упражнение «Послушай и нарисуй». 
 
Дидактические материалы: 
Игра настольная "Чудо узоры". 
Подставка для пальчиковых кукол 
Обучающие карточки  
Многоразовые развивающие карточки. 

 



Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации и советы по изготовлению поделок, 
семинары, практикумы, мастер-классы.  
Работа с родителями предполагает: папки раскладушки, информационные стенды, индивидуальные 
консультации, мастер - классы, анкетирование, родительские встречи, семинары - практикумы.  
 
Данная программа составлена на основе:  
Программы развития и воспитания детей в детском саду «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, З.А.Михайловой  
Алексахин Н. Учимся лепить и расписывать. // Дошкольное воспитание. 1994, № 9. С. 23–27.Антипова 
М. А. Солёное тесто. Необычные поделки и украшения. Красивые вещи своими руками. — Ростов н/Д: 
Владис, 2008. 
Вайнерман С. М. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству. 
— М.: Педагогика, 2002. 
Грибовская А. А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, аппликации: конспекты 
занятий. — М.: Скрипторий, 2008. 
Грибовская А. А. Лепка в детском саду. Конспекты занятий для детей 2–7 лет. — М.: Сфера, 2010. 
Давыдова Г. Н. Пластилинография для малышей. — М.: Скрипторий, 2003. 
Коссаковская Е. А. Лепка в детском саду. — М.: Учпедгиз, 1961. 
Лыкова И. А. Лепим, фантазируем, играем. — М.: Карапуз, 2004. 
Лыкова И. А. Пластилиновый ёжик. Азбука лепки. — М.: Карапуз, 2005. 
Полозова Е. В. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. — Воронеж: 2009. 
Халезова Н. Б. Лепка в детском саду. — М.: Просвещение, 1986. 
Шницкая И. О. Аппликация из пластилина. — М.: Феникс, 2008. 

 

Примерная диагностика развития умений у детей 

 Основные формы и приёмы лепки 
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Низкий уровень. Ребенок не может самостоятельно размять пластилин, испытывает трудности в 
изготовлении основных форм из пластилина. Самостоятельно не может применять основные приёмы 
лепки. 
Средний уровень. Ребенок не испытывает трудности при лепке. Самостоятельно разминает пластилин, 
выполняет большинство базовых фигур самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя.  
Высокий уровень. Ребёнок самостоятельно лепит все основные фигуры, составляет простые 
композиции, не испытывает отрицательные эмоции при неудачах, обращаясь за помощью или 
консультацией к воспитателю.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 


