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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная программа «Пластилинография»

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».
2. Федеральный закон от 31 июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся».

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 №
996-р.

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 №
678-р.

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа
2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ».

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 №
114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности организациями,
осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным
программам, образовательным программам среднего профессионального образования,
основным программам профессионального обучения, дополнительным
общеобразовательным программам».

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019
№ 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного
образования детей».

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 июля 2020 №373 «Об
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования».

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22
сентября 2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог
дополнительного образования детей и взрослых».

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и
Министерства просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 № 882/391 «Об
организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме
реализации образовательных программ».

13. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28 января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН



1403030/2022-30338(1) 2 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

15. Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24
декабря 2018 № 16).

16. Письмо Минобрнауки России от 29 марта 2016 №ВК-641/09 «О направлении
методических рекомендаций».

Дополнительная общеобразовательная программа «Пластилинография»,
разработана на основании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы ГБОУ лицея № 572   Невского района Санкт-Петербурга.
Направленность программы – художественная.

Адресат программы - воспитанники 3-5 лет.
Срок реализации программы: 1 год  (октябрь 2022 - май 2023).
Актуальность программы:

Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по изобразительной
деятельности так же весьма актуальна, так как именно изобразительная деятельность
способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки,
совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в выполнении
действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук.

 Понятие ―пластилинография имеет два смысловых корня: ―графил – создавать,
рисовать, а первая половина слова ―пластилин подразумевает материал, при помощи
которого осуществляется исполнение замысла.

Этот жанр представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее
выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением
нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование поверхности бисером,
семенами растений, природным материалом. В некоторых случаях в технике
пластилинографии производится модификация изделия, что приводит к созданию
оригинальных произведений. Например, на плоской поверхности графически
изображается пейзаж, а детали переднего плана изображаются пластилинографией.

Педагогическая целесообразностьпрограммы «Пластилиновое чудо» объясняется тем, что
в ней основной материал — пластилин, а основным инструментом является рука (вернее,
обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками.
Данная техника хороша тем, что она доступна детям разного дошкольного возраста,
позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в
творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно для
работы с детьми.

Занятия представляют собой большую возможность для развития и обучения детей,
способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, мышление,
а также развитию творческих способностей. Дети учатся планировать свою работу и
доводить еѐ до конца.

Занимаясь пластилинографией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук,
движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев
дифференцируются. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков.



Отличительные особенности программы/новизна

Новизна программы состоит в том, что ребенок приобретает новый сенсорный опыт –
чувство пластики, формы и веса. «Пластилинография» помогает подготовить руку ребенка
к письму. Чем чаще ребенок моделирует из различных материалов (пластилин, тесто,
глина), тем активнее у него развиваются общие и изобразительные задатки.

Уровень освоения программы - общекультурный
Цель и задачи программы

Цель:Формирование эстетического отношения к окружающему миру посредством
развития умения понимать и создавать художественные образы, отличающиеся
оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью; развитие способности к
восприятию художественного произведения.

ОБУЧАЮЩИЕ ЗАДАЧИ

 3-4 года  4-5 лет

Формировать умение создавать простейшие
формы и видоизменять их – преобразовывать
в иные формы, создавая при этом
выразительные образы.

Формировать умение создавать
оригинальные образы из 2-3 деталей,
предавая пропорции и взаимное размещение
деталей.

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ

  3-4 года  4-5 лет

Развивать восприятие, крупную и мелкую
моторику.

Развивать умение детей воплощать в
художественной форме свои представления,
переживания, чувства, мысли; развивать
творческое начало.

Развивать интерес к художественной
деятельности.

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ

3-4 года 4-5 лет

Воспитывать трудолюбие, аккуратность.

Воспитывать желание добиваться успеха
собственным трудом.

Воспитывать трудолюбие, аккуратность.

Воспитывать желание добиваться успеха
собственным трудом.

Планируемые результаты освоения программы
Результаты освоения Программы представлены в виде следующих целевых ориентиров:
- ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой художественной
деятельности;



- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к окружающему миру
в продуктивной деятельности;
- ребенок при создании изображения проявляет воображение, фантазию;
- у ребенка развиты сенсорные эталоны;
- у ребенка развита умелость рук, пинцетное хватание;
- ребенок способен принимать задачу.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Программа рассчитана для обучающихся от 3до 5 лет.Программа обеспечивает
развитие личности детей дошкольного возраста с учётом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.

Язык реализации: образовательная деятельность осуществляется на
государственном языке Российской Федерации-русском.

Форма обучения - очная.
Условия набора и формирования групп – принимаются все желающие,

формируются одновозрастные группы: 3-4 лет, 4-5 лет.
Подходы к реализации программы
Программа разработана с учетом художественно-образовательных технологий,

которые отражают:
1. Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной,

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения литературы,
рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности.

2. Принцип гуманистичности- индивидуально- ориентированный подход и
всестороннее развитие личности ребенка.

3. Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется через вид
детской деятельности – лепку.

4.Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с развитием речи,
с игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов.

5. Принцип системности - решение поставленных задач в системе кружковой
работы.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧЕНИЯ

№ п/п Название раздела. Количество часов

3-4 года 4-5лет

1 Вводное занятие. 1 1

2 Осенний калейдоскоп. 8 7

3 Зима-пора чудес. 6 6

4 Забавные подарки 8 7

5 Морское царство 3 4

7 Радужное настроение. 5 6

ИТОГО 31 31



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 04.10.2022 30.05.2023 31 31
1 раз в неделю

по 20 мин.

Календарно-тематическое планирование 3-4 года.

№
занятия

Дата по
плану

Дата по
факту

Темы занятий Количество
часов

1 04.10.2022 Вводное занятие
«Наш веселый
пластилин»

1

2 11.10.2022 Репка на грядке О
сенний

калейдоскоп

1

3 18.10.2022 Яблоко спелое 1

4 25.10.2022 Мой весёлый, звонкий
мяч

1

5 01.11.2022 Коллективная работа
«Корзина с ягодами»

1

6 08.11.2022 Мухомор 1

7 15.11.2022 Грибы на пенечке 1

8 22.11.2022 Барашек 1

9 29.11.2022 Светофор 1

10 06.12.2022 Снеговик Зима-пора
чудес!

1

11 13.12.2022 Подарок от Деда
Мороза

1

12 20.12.2022 Пушистая ёлочка 1

13 27.12.2022 Украсим ёлку шарами 1

14 10.01.2023 Зимний лес (с
элементами
рисования)

1

15 17.01.2023 Узоры на окнах 1

16 24.01.2023 Кактус в горшке Забавн 1



17 31.01.2023 Весёлые друзья 1

18 07.02.2023 Подарки для друзей 1

19 14.02.2023 Воздушные шарики 1

20 21.02.2023 Подарок для папы 1

21 28.02.2023 Ромашка для мамы 1

22 14.03.2023 Котёнок 1

23 21.03.2023 Жираф 1

24 28.03.2023 Подружки для
золотой рыбки

М
орское

царство

1

25 04.04.2023 Осьминог 1

26 11.04.2023 Дельфин 1

27 18.04.2023 Петушок-золотой
гребешок

Радуж
ное

настроение

1

28 25.04.2023 Божья коровка 1

29 16.05.2023 Бабочка 1

30 23.05.2023 Подсолнух 1

31 30.05.2023 Радуга-дуга 1

                ИТОГО 31

Календарно-тематическое планирование 4-5 лет.

№
занятия

Дата по
плану

Дата по
факту

Темы занятий Количество
часов

1 04.10.2022 Вводное занятие
«Пластилиновая
фантазия»

1

2 11.10.2022 Овощи в корзине О
сенний

калейдоскоп

1

3 18.10.2022 Ветка рябины 1

4 25.10.2022 Осенний лес 1

5 01.11.2022 Узор на тарелке 1

6 08.11.2022 Самовар 1

7 15.11.2022 Комнатное растение 1

8 22.11.2022 Медведь 1



9 29.11.2022 Снежинка Зима-пора
чудес!

1

10 06.12.2022 Зимнее дерево 1

11 13.12.2022 Елочная игрушка 1

12 20.12.2022 Новогодняя ёлка 1

13 27.12.2022 Олень 1

14 10.01.2023 Снегирь 1

15 17.01.2023 Золотая рыбка Забавны
е

подарки

1

16 24.01.2023 Коллективная работа
«Теремок»

1

17 31.01.2023 Царевна-лягушка 1

18 07.02.2023 Хохлома 1

19 14.02.2023 Гжель 1

20 21.02.2023 Подарок папе к 23
февраля

1

21 28.02.2023 Букет для мамы 1

22 14.03.2023 Веселый дельфин М
орское

царство

1

23 21.03.2023 Подводный мир 1

24 28.03.2023 Парусник в море 1

25 04.04.2023 Улитка 1

26 11.04.2023 Волшебная птица Радуж
ное

настроение

1

27 18.04.2023 Улицы города 1

28 25.04.2023 Мать-и-мачеха 1

29 16.05.2023 Веточка с листочками 1

30 23.05.2023 Бабочка 1

31 30.05.2023 Коллективная работа
«Лето»

1

ИТОГО 31

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебно-методический комплекс

Компоненты учебно-методического
комплекса

Для педагога, учащихся и родителей



Информационные, справочные материалы. График занятий, консультации для
родителей

Научная, специальная, методическая
литература.

См. список литературы

Раздаточный материал. Пластилин, картон с контурным рисунком.

Конспекты занятий. Конспекты занятий по проведению
пластилинографии.

Методики психолого-педагогической
диагностики личности:

Анкеты. Определение удовлетворенности
дополнительным образованием (для
родителей).

Опросники. Для выявления мотивации.

Выставки. Выставки детских работ.

Материально-техническое обеспечение:

v  картон с контурным рисунком;
v набор пластилина;
v  салфетка для рук;
v  стеки;
v  бросовый и природный материалы.

Список литературы

1.  Давыдова Н. В. Пластилинография. Животные и птицы. 2003.2017

2.  Давыдова Г. Н. «Пластилинография» - 1,2. – М.: Издательство «Скрипторий 2003г»,
2015.

3.  Давыдова Г. Н. «Детский дизайн» Пластилинография - 3 М.: Издательство
«Скрипторий 2003г», 2017.

4. Р. М. Литвинова , А .Т. Пащенко Региональная культура: художники, писатели,
композиторы ( сборник 2) Ставрополь 2010г.

Информационно-образовательные ресурсы:

https://podelunchik.ru/plastilinografiya-dlya-detej

https://creativebaby.ru/kartini-iz-plastilina-s-detimi-tehniki/

Кадровое обеспечение:

Занятия ведёт педагог дополнительного образования: Очкина Анна Николаевна.

Образование: Высшее.

Педагогический стаж работы: 12 лет.

https://podelunchik.ru/plastilinografiya-dlya-detej
https://creativebaby.ru/kartini-iz-plastilina-s-detimi-tehniki/

