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1. Пояснительная записка 
 

Направленность дополнительной программы «Маленькие фантазёры» (далее – Программа): художественная. 
Актуальность Программы: В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают на 

том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития движения рук, а в 
частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в 

формировании головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался 
ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки. Именно это в дальнейшем даст ему возможность легко обучаться 
новому, будь то иностранный язык, письмо или математика. Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, 

что вся дальнейшая жизнь ребенка потребует использования точных, координированных движений руки и пальцев, 
которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество разнообразных бытовых и 

учебных действий. Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений и тот факт, что развивать руку ребенка 
надо начинать с раннего детства, мною был организован кружок художественно - эстетической направленности 

«Маленькие фантазёры» - основной идей которой является рисования картин – пластилином (пластилинография) и 
тестом (тестопластика). 

 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. Дети овладевают навыками и умениями работы с 

инструментами (в рисовании - карандаш и кисть, в аппликации - ножницы и кисть, в лепке - стека). На этих занятиях 
дети вырабатывают умения управлять инструментом (конечно, если ребенка учат правильно держать инструменты и 
работать ими).  

Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового жанра (вида) в изобразительной 
деятельности. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, рисовать, а первая 

половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла.  
Рисование пластилином - замечательный по своим возможностям вид изобразительной деятельности. Оно 

позволяет ребёнку освоить объём, сделать картинку рельефной и за счёт этого более выразительной и живой. А еще это 
хороший способ дать детским пальчикам хорошую мышечную нагрузку. 
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Этот жанр представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, 
полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением нетрадиционных техник и материалов. 

Основной материал — пластилин, а основным инструментом в пластилинографии является рука (вернее, обе руки, 
следовательно, уровень умения зависит от владения собственными руками). Данная техника хороша тем, что она 

доступна детям младшего 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 

малышами.  
Почему именно тесто? Тесто – это такой материал, который для детской руки более удобен – он мягкий и для 

ребенка представляет больший интерес. 

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки.  Поделки из теста - древняя 
традиция, им находится место и в современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное 

своими руками. Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него достаточно 
долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества придумано современное название 

– «Тестопластика».  
Тесто к занятию красим заранее пищевыми красителями, что безопасно для здоровья ребенка.  

Создание программы дополнительного образования обосновано отсутствием методического обеспечения занятий 
по пластилинографии и тестопластики, и актуальностью проблемы по развитию ручных умений у детей младшего 

дошкольного возраста. Также данная образовательная программа - обеспечивает своевременное, всестороннее развитие 
личности ребенка в младшем возрасте с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; активно 

помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и знаний, и обучает систематически и 
грамотно анализировать полученные результаты.  

 

Отличительные особенности данной Программы: интеграция предметных областей знаний, деятельность 
пластилинографии и тестопластики, позволяющая интегрировать различные образовательные сферы; обновление 

тематики и технологии детских работ за счет учета современных условий, субкультуры детей.  
Данная программа предполагает, что у детей, занимающихся дополнительно пластилинографией быстрее, чем у 

сверстников будет развиваться мелкая моторика и речевые аспекты. 
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В работе с детьми применяется деятельностный подход, который учит применять в быту навыки изготовления 
изделий из пластилина и соленого теста - подарки к праздникам, сувенирные украшения для дома и т. д. Используется 

различные приемы эмоционального стимулирования (одобрения, поощрения, поддержка).  
Для преодоления учащимися затруднений в процессе работы педагог оказывает в зависимости от 

интеллектуально-эмоциональных возможностей детей и разные виды помощи.  
Это: 

- стимулирующая помощь (воздействие взрослого направлено на активизацию собственных возможностей ребенка 
для преодоления трудностей); 

- эмоционально-регулирующая помощь (оценочные суждения взрослого, одобряющие или порицающие действия 

ребенка); 
- направляющая помощь (организация умственной деятельности ребенка, при которой все ее компоненты 

осуществляются им самостоятельно, взрослый лишь направляет действия ребенка).  
В конце работы ребенок получает определенный вещественный результат. Создается благоприятная обстановка 

для того, чтобы научить детей оценивать свою собственную работу, сравнивать полученный результат с заданным 
образцом или работами других детей. Выполнение заданий в группе иногда проходит неравномерно. Поэтому 

руководитель проводит индивидуальную работу с учащимися, дополнительно объясняя задание, помогая его выполнить. 
Выдумка, творческая фантазия педагога, умение вдохновить детей на новые достижения в творчестве - главное 

руководство в работе кружка. 
 

Адресат: Данная Программа рассчитана для детей 3 - 4 лет. На четвертом году жизни ребенка происходят 
существенные изменения в его характере, протекании психических процессов, деятельности, отношениях с 
окружающими и тому подобное. Это - период формирования активного интереса к человеку и его взаимоотношениям с 

другими. В игре, продуктивных видах деятельности (рисовании, лепке, конструировании) происходит знакомство 
ребенка со свойствами предметов, развиваются его восприятие, мышление, воображение.  

Трехлетний ребенок способен уже не только учитывать свойства предметов, но и усваивать некоторые 
общепринятые представления о разновидностях этих свойств – сенсорные эталоны формы, величины, цвета и др. Они 

становятся образцами, мерками, с которыми сопоставляются особенности воспринимаемых предметов. 
Преобладающей формой мышления становится наглядно-образное. Ребенок оказывается способным не только 

объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина, но и усваивать общепринятые представления о 
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группах предметов (одежда, посуда, мебель). В основе таких представлений лежит не выделение общих и существенных 
признаков предметов, а объединение входящих в общую ситуацию или имеющих общее назначение.  

 
Объём программы: Общее количество часов, необходимых для усвоения программы «Маленькие фантазёры» составляет 

31 учебных часа.  
Форма организации непосредственно - образовательной деятельности: 

- индивидуальные; 
- подгрупповые; 
- групповые. 

Методы и приемы работы: 
Игровые: 

- сюрпризные моменты, игровые ситуации; 
- пальчиковая гимнастика, физминутки; 

Наглядные: 
- показ способов действия с инструментами и материалами; 

- предъявление наглядных пособий; 
Словесные: 

- загадки, стихи; 
- анализ выполненных работ; 

- объяснение способов действия с инструментами и материалами; 
Практические: 
- обучение способам лепки (конструктивным, комбинированным, пластическим) и приемами (надавливание, 

размазывание, отщипывание, вдавливание, раскатывание, сплющивание, защипывание); 
- индивидуальный подход к детям с учетом их возрастных особенностей. 

Формы проведения итогов: 
- диагностика в виде творческих работ в начале года и в конце года.  

- метод наблюдения за детьми во время творчества. 
- участие в выставках детского сада. 

- выставки на родительских собраниях. 
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Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю, 4 занятия в месяц, с октября по май. Продолжительность 

занятий в младшей группе - 15 минут. 
  

 Срок освоения программы: 31 недели, 1 год.  

Цель программы – художественное воспитание и развитие ручной умелости у детей 3-4 лет 

посредством пластилинографии и тестоплатики.  
Задачи: 

учить: 
-основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание и т.д.).  

-передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством пластилинографии.  
-основным приемам тестопластики (раскатывание, сплющивание, защипывание, соединение краев теста и т.д.) 
-принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по образцу, а затем по словесному указанию.  

-обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и 
уточнения восприятия их формы, пропорции, цвета. 

- самостоятельно создавать художественные образы. 
развивать:  

-мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 
-интерес к процессу и результатам работы. 

-интерес к коллективной работе.  
-творческие способности, фантазию, воображение.  

воспитывать: 
-аккуратность в работе с пластилином, тестом. 

-желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работ.  
-эстетические чувства, эмоции, переживания. 
активизировать: 

-умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, оценки. 
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2. Учебный план  

 

№  Наименование разделов, тем Количество часов 
(1 год обучения) 

всего 

  Предметная пластилинография /8  

«Осенние деревья» 1 1 

«Дождик» 1  

«Мухомор» 1  

«Одуванчики цветы, словно солнышко желты…» 1  

«Наряжаем елку» 1  

«Снеговик»  1  

«Созрели яблочки в саду» 1  

«Божья коровка» 1  

Сюжетная пластилинография /5  

Осень золотая 1  

Зимний лес 1  

Весенний пейзаж 1  

Подводное царство 1  

Салют 1  

  

 

Декоративная пластилинография /2  

Ромашки для мамы 1 1 

Украсим кукле платье 1 1 

Пластилинография по замыслу /2  
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Чудеса из пластилина 1 1 

Узоры на стекле 1 1 

 

II
 р

а
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ел
 

«
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а
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Предметная лепка из соленого теста /7  

Волшебное лукошко 1  

Цветик – семицветик 2  

Снежинка 1  

Новогодние игрушки 1  

Баранки, крендельки 1  

Кудряшки для овечки 1  

Сюжетная лепка из соленого теста /3  

 Дед Мороз и Снегурочка 2  

Лепим сказку 1  

Декоративная лепка из соленого теста /2  

Бусы для мамы 1  

Подарок для папы «Фото рамка» 1  

Лепка из соленого теста по замыслу /2  

Чудеса из соленого теста 1  

Лето на ладошках 1  

 всего 31 31 

 

Характеристика основных направлений работы по каждому разделу  
Программа разделена на 2 раздела: 
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Раздел 1 – пластилинография. Принцип данной техники в том, что изображение получается полуобъемным с рельефным 
изображением. Работа с пластилином доступна в любом дошкольном возрасте. Работа по программе ведется от простого 

к сложному. В младшем дошкольном возрасте дети осваивают простые способы лепки, различные приемы, которые в 
дальнейшем помогут выполнять картины из пластилина. Дети эмоционально воспринимают вылепленные ими вещи и 

тут же принимаются с ними играть. Даже пейзаж воспринимается ими как настоящий, если он вылеплен, а не нарисован.  
 

Раздел 2 – тестопластика. Лепка – самое динамичное, жизнерадостное детское творчество. Детей привлекает 
возможность слепить «настоящие» орешки и кормить ими белку. Всякая манипуляция с вылепленными предметами, 
использование их в игровых ситуациях значительно обогащает жизненный опыт ребенка. Чем чаще ребенок занимается 

лепкой, чем разнообразнее материал, из которого он лепит, тем активнее у него развиваются общие и изобразительные 
способности. Для старшего дошкольника характерно игровое отношение к образу, который он создает в лепке. Игровой 

мотив в лепки – один из ведущих в деятельности дошкольника, и нужно поддерживать его, чтобы не прекратился 
процесс творчества. Тесто – единственный живой материал, который изменяет форму после прикосновения к нему, 

слегка «подходит» и выравнивает форму вылепленной вещи.  
 

 
3. Календарный учебный график 

 

Дата начала учебного 
года 

Дата окончания 
учебного года 

количество учебных 
недель 

Продолжительность 
каникул 

сроки 
контрольных 

процедур 

1.10.2020 31.05.2021 32    1-7 января 2021 1 неделя 
октября, 

последняя 
неделя мая 
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4. Календарно-тематическое планирование 
 

Тема занятий Программное содержание Материалы и 

оборудование 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведен
ия 

Дата 

проведен
ия (факт) 

1. «Чудеса из 

пластилина»  
 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 
рисования – пластилинография.  

Способствовать развитию 
творческих способностей. 
Развивать мелкую моторику кистей 

рук. Воспитывать интерес к 
творческой деятельности. 

Готовые работы по 

пластилинографии, картон, 
кусочки мягкого пластилина 

среднего размера разных 
цветов, стека (бросовый 
материал для оформления 

работ), салфетка. 

 

1 4.10.2022  

2. «Осенние деревья» Учить скатывать, примазывать 
(наносить) мазки. Формировать 

умение создавать красивую 
композицию в сотворчестве с 

воспитателем. Развивать мелкую 
моторику и ориентировку в 
пространстве. Воспитывать любовь 

к природе. 

Картинки с изображением 
деревьев осенью; корзинка с 

осенними листочками; 
пластилин (желтый, 

красный, оранжевый, 
зеленый); доски для лепки; 
лист картона с 

нарисованным стволом 
дерева, на каждого ребёнка.  

1 11.10.2021  

3. «Дождик» 

 

Закреплять умение скатывать 

ладошками маленькие шарики, 
располагать их под тучкой по всей 
поверхности листа на расстоянии 

друг от друга; развивать мелкую 
моторику; воспитывать 

аккуратность в работе. 

Листы картона с 

изображением тучи (на 
каждого ребенка), блюдечки 
с пластилином синего цвета. 

1 18.10.2021  

4. «Чудеса из соленого 
теста» 

Познакомить детей с приемами 
лепки из соленого теста. 
Изготовление изделий из теста. 

Готовое солнышко с 
грустным выражением лица, 
тесто для лепки, тарелки, 

1 25.10.2021  
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Развивать координацию движений 

глаз и рук. Воспитывать интерес к 
творческой деятельности. 

салфетки, магнитофон, 

рисунок солнышка. 
 

5. «Осень золотая» 

 

Учить изображать два ярких 

явления природы (листопад и 
дождь) на общем сюжете. 
Продолжать учить детей создавать 

коллективную работу, использовать 
в своей работе несколько цветов 

пластилина. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев. 

Воспитывать навыки аккуратной 
работы с пластилином 

Пластилин, доски для лепки, 

заготовки силуэтов деревьев 
из цветного картона, серия 
сюжетных 

картинок «Осень»; 
аудиозаписи: «Звуки 

дождя», «Пение птиц», 
русская народная песня «Во 
поле береза стояла». 

1 1.11.2021  

6. «Мухомор» Закреплять умение скатывать 

ладошками маленькие шарики, 
располагать их на грибочке. 

Закреплять прием – надавливания. 
Развивать чувства ритма. 
Развивать согласованности в работе 

обеих рук. 
Развивать мелкую моторику 
пальцев. 

Воспитывать навыки аккуратной 

работы с пластилином. 
Воспитывать интерес к природе и 
отображению впечатлений в 

рисунке. 

Листы картона с 

изображением гриба (на 
каждого ребёнка), блюдечки 

с пластилином белого цвета. 

1 8.11.2021  

7. «Волшебное лукошко» 

 

Познакомить детей с приемом 

соединения деталей из соленого 
теста, с приемом раскатывания и 
раскатывания, расплющивания, 

Соленое тесто, дощечки, 

корзинка, платок для игры, 
листочки, игрушка Белка 
 

1 15.11.2021  
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плетения жгутиков. Узор 

корзиночного плетения. 
Формировать умение составлять 

поделку из нескольких частей. 
Воспитывать интерес к познанию 
природы. 

8. «Украсим кукле 

платье» 

 

 

Учить детей украшать платье в 

технике пластилинографии. 
Учить детей самостоятельно 

отщипывать маленькие кусочки 
пластилина от куска и скатывать из 
них шарики диаметром 5-7 мм. 

Продолжать обучать детей 
использовать в своей работе 

несколько цветов пластилина. 
Продолжать обучать прикреплять 
«горошины» на расстоянии друг от 

друга.  
Развивать мелкую моторику 

пальцев. 
Поддерживать в детях желание 
доводить дело до конца, следуя 

игровой мотивации занятия. 

Кукла в однотонном платье, 

шаблон платья из белого 
картона, образец 

украшенного платья, 
восковой цветной пластилин, 
простой карандаш, стеки, 

линейка, доски, салфетки. 

1 22.11.2021  

9. «Наряжаем елку» 

 

Продолжать учить детей 
отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из 
них шарики диаметром 7 мм, 
надавливать указательным пальцем 

на пластилиновый шарик, 
прикрепляя его к основе, 

размазывать пластилин на картоне 
надавливающим движением 
указательного пальца; формировать 

Половина тонированного 
листа картона формата А4 

голубого цвета с 
нарисованным 
стволом елочки. Пластилин 

зеленого цвета, красного, 
желтого на тарелочках. 

Образец готовой 
работы елочки. 

1 6.12.2021  
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интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

10. «Дед Мороз и 
Снегурочка» 

 

 

Учить детей отражать впечатления, 
полученные ранее. Закреплять 

знакомые приемы лепки из соленого 
теста, скатывания, раскатывания.  
Формировать умение придавать 

поделке форму. Развивать чувство 
формы и пропорции. 

Соленое тесто красного, 
белого, розового цветов, 

бусины, тонкие палочки 
(посох); стека, клеенки, 
дощечки, салфетки, кисти, 

баночки с водой, мукой. 
 

1 13.12.2021  

11. «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. Учить использовать 
бросовый материал для оформления 

изделий, раскрашивать готовую 
форму. Развивать координацию 
движений рук. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 Работы детей, краски, 

кисточки, вода, салфетки. 

1 20.12.2021  

12. «Снеговик» Учить детей создавать композиции 
на основе интеграции рисования и 

пластилинографии. 
Продолжать обучать детей 
размазывать по всей основе, не 

выходя за контур. 
Развивать согласованности в работе 

обеих рук. 

Листы картона формата А5 
синего цвета (с заранее 

приготовленным рисунком 
«Снежная зима», на которых 
нарисованы три круга), 

пластилин белого цвета, 
иллюстрации, открытки с 

изображением снеговиков, 
доска для лепки, влажная 
салфетка для рук. 

1 10.01.2022  

13. «Зимний лес» Учить детей приему - размазывания 

из столбика. 
Закрепить прием прямого 

раскатывания. 
 Развивать согласованности в работе 
обеих рук.  

Воспитывать усидчивость, желание 

Картон, пластилин, гуашь 

синего цвета, иллюстрации с 
зимним пейзажем, бросовый 

материал. 

1 17.01.2022  
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доводить дело до конца. 

 

14. «Новогодние 
игрушки» 

Учить детей отражать впечатления, 
полученные ранее. 

Развивать память, фантазию. 
Закреплять знакомые приемы лепки 
из соленого теста, скатывания, 

раскатывания.  Формировать 
умение придавать поделке форму. 

Развивать чувство формы и 
пропорции.   Продолжать развивать 
мелкую моторику рук. Учить 

использовать бросовый материал 
для оформления изделия. 

Плоскостные картонные 
шары на веревочке соленое 

цветное тесто (красное, 
желтое, зеленое, синие, 
коричневое, белое), стеки, 

колпачки от фломастеров, 
бисер, бусины. 

 

1 24.01.2022  

15. «Узоры на стекле» Учить детей создавать «узоры на 

окнах», используя различные 
приспособления: стеки, печатки.  

Закреплять приём - размазывания. 
Развивать у детей способность 
замечать вокруг себя в зимний 

период что - то красивое, 
оригинальное, завораживающее. 
Развивать мелкую моторику 

пальцев. 

Листы картона формата А5 

синего цвета (с заранее 
приготовленным рисунком 

«оконная рама»), пластилин 
белого цвета, стеки 
(волшебные палочки), 

иллюстрации, открытки с 
изображением снеговиков.  
 

1 31.01.2022  

16. «Снежинка» Учить детей отражать впечатления, 
полученные при наблюдении 

зимней природы. Закреплять 
знакомые приемы лепки из соленого 

теста, скатывания, раскатывания.  
Формировать умение придавать 
поделке форму. Развивать чувство 

формы и пропорции.   Продолжать 
развивать мелкую моторику рук. 

Круги из синего картона 
диаметром примерно 12-15 

см по количеству детей (на 
картоне 

нарисована снежинка, тесто, 
бусины, мягкая игрушка 
обезьянка, вырезанные из 

бумаги снежинки. 

1 7.02.2022  
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Учить использовать бросовый 

материал для оформления изделия.  
Воспитывать любовь к природе. 

17. «Подводное царство» Учить детей размазывать 

пластилиновый шарик в двух 
направлениях, создавая хвостик у 
рыбки. 

Закреплять умение детей способом 
размазывания создавать 

вертикальные линии сверху вниз 
создавая водоросли в аквариуме. 
Закреплять умение детей способом 

надавливания создавать камешки в 
аквариуме. 

Листы картона формата А5 

синего или голубого цвета, 
пластилин разных цветов, 
стеки (волшебные палочки), 

иллюстрации, открытки с 
изображением аквариума.  

 

1 14.02.2022  

18. Подарок для папы 

«Фото рамка»  

Продолжать учить раскатывать 

столбики на столе движениями 
«вперёд - назад», соединять их. 

Учить детей   создавать объемную 
фигуру, состоящую из нескольких 
частей, добиваться точной передачи 

формы предмета, его строения, 
частей. 
 Развивать согласованности в работе 

обеих рук. 
Воспитывать желание работать 

самостоятельно. 

Картон, цветное тесто, 

карандаш простой, стеки, 
скалки, чесноковыжималка, 

зубочистки, ёмкость с водой, 
салфетки. 
 

1 21.02.2022  

19. «Божья коровка» Продолжать учить детей 
отщипывать маленькие кусочки от 

куска пластилина и скатывать из 
них шарики диаметром 5-7мм, 
надавливать 

на пластилиновый шарик 
указательным пальчиком, 

Пластилин, доски для работы 
с пластилином, контурное 

изображение божьей коровки 
на каждого ребенка, 
салфетки, игрушка – божья 

коровка. 

1 28.02.2022  
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прикрепляя его к основе, 

располагать пластилиновые шарики 
близко друг к другу, заполняя 

контурное изображение. 
Развивать умение различать и 
называть цвета (красный, черный). 

Создать эмоционально 
положительное настроение, 

удовлетворение от результатов 
работы. 

20. «Лепим сказку» 
 

Закрепление технических навыков и 
приемов лепки из теста, лепить из 

частей, деление куска на части, 
выдерживать соотношение 

пропорций по величине: голова 
меньше туловища, мелкие детали 
прикреплять, плотно соединяя их, 

учить создавать общую сюжетную 
композицию, развивать творческое 

воображение, связную речь при 
составлении сказки, 
интонационную выразительность 

речи, воспитывать у детей интерес к 
творчеству, желание дарить радость 

другим, коллективизм. 

Разрисованная «поляна 
сказок», выполненная из 

картона, декорации леса, 
деревья из картона, домик, 

тесто для лепки, подставки, 
салфетки, схемы с 
изображением 

последовательности лепки 
зверей. 

 

1 9.03.2022  

21. «Ромашки для мамы» Учить создавать композицию на 
основе готовых элементов (лепестки 
ромашек), вдавливая их вокруг 

середки цветка. 
Закреплять прием – вдавливания. 

Развивать мелкую моторику 
пальцев 
Воспитывать отзывчивость, 

Листы картона формата А5, 
пластилин, иллюстрации с 
изображением цветов – 

ромашек, ватные палочки 
для лепестков. 

1 14.03.2022  
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доброту. 

22. «Бусы для мамы» Продолжаем закреплять умение 

лепить шарики одинаковой 
величины. 

Продолжать учить детей работать 
на заданном пространстве, 
использовать - стеку. 

Развивать согласованности в работе 
обеих рук. 

Закрепить умение работать с 
тестом. 
Воспитывать любовь к маме, 

желание сделать для нее подарок. 
Продолжаем учить работать с 

иголкой и ножницами. 
Самостоятельно нанизывать 
бусины, завязывать узелки на 

ленточке. 

Цветное соленое тесто, 

 листы цветного картона, 
дощечки для лепки, кукла, 

бусы. 
 

1 21.03.2022  

23. «Кудряшки для 
овечки» 

Учить детей для создания 
«кудряшек» у овечки пользоваться 

вспомогательным приспособлением 
– круглой стекой. 
Закреплять умение детей 

прикреплять шарики из теста рядом 
друг с другом. 

Развивать согласованности в работе 
обеих рук. 
Воспитывать навык аккуратной 

работы с тестом. 

Соленое тесто; стека, доски 
для лепки, клеенки; картинка 

с изображением овечки. 

1 28.03.2022  

24. «Весенний пейзаж»  Формировать умение создавать 
пейзаж в технике 

пластилинографии.  Закрепить 
навыки освоения приемов лепки 

Плотный картон голубого 
(синего) цвета с силуэтами 

пчелы, птички, зайца, петуха, 
размер 1\2 А4; пластилин 

1 4.04.2022  
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скатывать, примазывать. 

Развивать мелкую моторику 
пальцев, наблюдательность. 

Учить располагать пластилиновые 
шарики по схеме. 
Закреплять умение детей 

отщипывать маленькие комочки 
пластилина от  

основного куска, продолжать 
обучать скатывать его 
кругообразными движениями 

между пальчиками. 
Воспитывать любовь к красоте 

природы. 

желтого, красного, 

оранжевого цветов; салфетка 
для рук. 

 

25. «Созрели яблочки в 
саду» 

Развивать у детей эстетическое 
восприятие природы и учить 
передавать посредством 

пластилинографии изображение 
фруктового дерева. 

Учить детей отщипывать 
небольшие кусочки пластилина и 
скатывать маленькие шарики 

круговыми движениями пальцев. 
Закрепить умение расплющивать 

шарики на всей поверхности 
силуэта (кроны дерева). 
Развивать образное восприятие. 

Воспитывать художественно – 
эстетический вкус. 

Картина З. Серебряковой: 
Яблоня, картон голубого 
цвета форматом 30х30 см., 

Пластилин красного, 
коричневого, белого, 

жёлтого и зеленого цвета, 
салфетки, стеки. 
 

1 11.04.2022  

26. «Цветик – 

семицветик» 

Научить использовать тесто для 

проявления творческих 
способностей детей, научить точно 
передавать задуманную идею при 

Соленое тесто, доски, вода, 

стеки, салфетки, листик 
растения, картинки с 
иллюстрациями сказки 

1 18.04.2022  
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выполнении изделия, раскрыть 

творческую фантазию детей в 
процессе лепки, развить гибкость 

пальцев рук, научить видеть 
конечный результат задуманной 
работы. 

«Цветик - семицветик», 

письмо в конверте, ноутбук. 

27. Раскрашивание 

красками «Цветик – 
семицветик» 

Учить раскрашивать изделие из 

соленого теста красками, которое 
было изготовлено на предыдущем 

занятии и тщательно высушено. 
Формировать навыки аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. 

Развивать у детей эстетическое 
восприятие, чувство цвета. 

Продолжать знакомить с 
акварельными красками, упражнять 
в способах работы с ними. Научить 

точно передавать задуманную идею 
при в раскрашивании изделия, 

раскрыть творческую фантазию 
детей в процессе работы. Развить 
гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой, научить видеть 
конечный результат задуманной 

работы. 

Цветок из теста, акварельные 

краски, кисточки, салфетки. 

1 25.04.2022  

28. «Салют» Учить детей размазывать звездочки 
на конце полоски определённого 
цвета. 

Продолжать учить использовать 
несколько цветов пластилина 

Развивать глазомер, координацию в 
системе «глаз-рука» 
Продолжать учить детей работать 

Плакат «Фотографии 
военных лет», репродукции 
памятников героям ВОВ, 

открытки, посвященные Дню 
Победы, рисунки детей;  

-основа композиции формата 
А2 черного цвета с силуэтом 
домов. 

1 4.05.2022  
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вместе, создавая коллективную 

работу и находить место своей 
работе на общем фоне. 

-пластилин. 

-салфетки, (бросовый 
материал печатки) 

Аудиозапись песен: «С чего 
начинается Родина?» (сл. М. 
Матусовского, муз. В. 

Баснера), «День Победы» 
(сл. Харитонова, муз. Д. 

Тухманова), минусовка 
«Сказочный салют». 

29. «Одуванчики цветы, 
словно солнышко 

желты…» 

Учить детей самостоятельно 
сочетать разные приемы 

(расплющивание, размазывание) 
для усиления выразительности 

образа. 
Продолжать развивать у детей 
умение изображать предметы на 

большом пространстве листа. 
Развивать согласованность в работе 

обеих рук. 
Умение работать в коллективе. 

Картон, пластилин, 
иллюстрации с 

изображением одуванчиков. 
 

1 11.05.2022  

30. «Баранки, 

крендельки» 

 

Продолжаем учить лепить из теста 
согласно замыслу.  

Продолжать учить раскатывать 
столбики на столе движениями 

«вперёд - назад», соединять их. 
Учить детей   создавать объемную 
фигуру, состоящую из нескольких 

частей, добиваться точной передачи 
формы предмета. 

Развивать согласованности в работе 
обеих рук. 
Воспитывать желание работать 

Солёное тесто, бросовый 
материал (зубочистки, 

колпачки фломастеров или 
авторучек), салфетки, 

поделки из солёного теста 
разной формы, 
подготовленные 

воспитателем. 
 

1 16.051.2022  
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самостоятельно. 

31. «Лето на ладошках» Продолжать развивать 

познавательный интерес к живой 
природе, творческое и образное 

мышление и воображение детей. 
Закрепить умение и навыки и 
техники лепки из соленого теста. 

Поощрять инициативу и желание 
детей дополнять композицию. 

Развивать мелкую моторику рук, 
координацию движений рук. 
Развивать умение работать в 

коллективе дружно. 
Воспитывать любовь к 

прекрасному. 

Цветное тесто, стеки, вода, 

клей, кисти, колпачки 
фломастеров, иллюстрации 

картин по теме «Лето», 
репродукции, стихи. 

1 23.05.2022  

 
 

5. Планируемые результаты 
 

   По итогам реализации дополнительной программы у детей на достаточном уровне значительно повыситься 
уровень развития творческих способностей и уровень общей ручной умелости (моторики); а также ожидается активное 
использование лепных навыков в самостоятельной продуктивной деятельности детей; развитие активной детской речи; 

расширение кругозора. 
К концу года воспитанники должны знать: 

 правила использования и правила техники безопасности при работе с опасными предметами и материалами 

(стеки); 

 технику и основные приемы пластилинографии, тестопластики; 

 определения: "пластилинография" и «тестопластика»; 

 о свойствах материалов, с которыми они работают (пластилин, соленое тесто); 

 правила композиционного построения изображений. 
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Воспитанники должны уметь: 

 работать с природным и искусственным материалом, создавая различные композиции; 

 правильно и аккуратно пользоваться стеки, различные материалы; 

 использовать в работе приемы техники пластилинография и техники тестопластика;  

 подбирать нужный материал (по форме, величине, структуре, цвету); 

 выполнять работу самостоятельно, доводить начатое дело до конца; 

 творчески подходить к выполнению задания; 

 видеть прекрасное вокруг себя, отражая это в своих работах. 

 

6. Комплекс организационно-педагогических условий: 
Условия реализации программы: Для организаций занятий по программе «Маленькие фантазеры» используется 

просторное помещение – «Зимний сад».  Оборудование: столы, стулья, магнитная доска. 
Информационно – методические ресурсы: 

1. Учебно-методический комплекс. 
-Учебные и методические пособия: научная, специальная, методическая литература (см. список литературы).  

-Материалы из опыта работы: образцы; схемы; шаблоны, трафареты; альбомы, фотографии лучших работ; 
перспективные тематические планы; конспекты НОД; фонотека. 
2. Список материала и оборудования, необходимого для НОД с детьми: 

- цветной картон различной фактуры, ватман; 
- пластилин, стеки, доски; 

- гуашь, акварель; 
- кисти; 

- различный бросовый материал (колпачки, пуговицы, бисер и др.).  
 

Формы контроля: Для отслеживания результатов обучения могут быть использованы как общенаучные методы 
(наблюдение и т. п.), так и специфические методы педагогической диагностики, характерные для дополнительного 

образования детей: участие в выставках детского сада, выставки на родительских собраниях. 
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. 
Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы: 

 
Диагностика ожидаемых результатов 

 

№ 
п/п 
 

Имя,    
фамилия  
ребенка 

Развитие творческих 
способностей 

Развитие общей 
ручной умелости 
(моторики) 

Активное 
использование лепных 
навыков в 

самостоятельной 
продуктивной 

деятельности детей 

Развитие активной 
детской речи 

Расширение кругозора 

Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. Н.Г. К.Г. 

            

 
 

Диагностические задания 
 

Задание №1 «Зернышки для петушка» 
Цель: Выявить умения детей отщипывать пластилин и скатывать «зернышки» двумя пальчиками.  
Материал: пластилин, дощечка, салфетка, игрушка петушок. 

Инструкция к проведению: Беседа и выполнение задания. 
- Рассмотри петушка и опиши его. 

- Петушок дикая или домашняя птица? 
- Что любит кушать петушок? 

- Угости петушка зернышками. 
 

Задание №2 «Весёлые матрёшки» 
Цель. Выявлять умения детей лепить из пластилина различные формы предметов.  

Материал: пластилин, дощечка, стека. 
Инструкция к проведению: Проводится беседа и выполнение ребёнком задания. 
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- Рассмотри матрёшек, что у них есть? 
- Какое у них туловище, какой формы? 

- Покажи где голова у матрёшки, какая она? 
- Покажи, как ты раскатаешь шарик? 

- Вылепи матрёшку и стекой наметь глаза и рот. 
 

Задание №3 «Торт для кукол» 
Цель. Выявить умения детей создавать образы разных предметов и игрушек, используя все многообразие усвоенных 
приемов лепки. 

Материал: тесто, доска, стека. 
Инструкция к проведению: 

- Вспомните, какой формы бывают торты и как они украшены? 
- Какими декоративными элементами можно украсить торт? 

- Вылепи торт, укрась его шариками и валиками. 
- Покажи, как нужно работать стекой?  

- Нанеси точки и полоски. 
 

Задание №4 «Черепаха» 
Цель. Выявлять умения детей лепить из пластилина различные формы предметов.  

Материал: пластилин, дощечки, стеки, большая доска, игрушка, черепаха. 
Инструкция к проведению: дети вместе с воспитателем рассматривают черепаху, беседуют о ней. Воспитатель 
предлагает рассказать, из каких частей состоит ее тело. После этого воспитатель объясняет, как лепить черепаху. Он 

берет кусок пластилина, делит его на три части: большую, поменьше и еще меньше. Из большого куска лепит панцирь с 
туловищем — скатывает шар, а затем слегка его сплющивает. Второй кусок пластилина он делит на две части и из 

каждой скатывает длинные цилиндры, сгибает их пополам и присоединяет к нижней части туловища — это лапы; из 
оставшегося маленького куска делает голову в виде овала и небольшой хвостик.  

После объяснения воспитатель предлагает детям подумать, что будет делать  черепаха. Каждый должен придумать что-
то свое: черепаха может ползти — лапы раздвинуть в разные стороны; может испугаться — тогда голову, хвост и лапы 

она прячет под панцирь. И т. д.  
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Что ты можешь рассказать о своей черепахе. 
  

Низкий уровень. Ребенок не активен, выполняет работу без особого желания, нет новизны и оригинальности в работе, 
выполняет задание по образцу, с ошибками; слабо развита ручная умелость и моторика рук, координация движений, 

гибкость пальцев рук, нет точности ручных движений. Ребенок не может самостоятельно работать с пластилином и 
тестом, испытывает трудности в изготовлении основных форм из теста, затрудняется в работе с пластилином, 

самостоятельно не может применять основные приемы лепки, затрудняется в соединении нескольких частей в цельный 
образ и передачи пропорций, сформированы не все технические навыки. Речь является вспомогательным средством 
общения; преимущественно использует невербальные средства общения: мимику, жесты, затрудняется в речевом 

выражении, общении, имеются нарушения в речи. Расширение кругозора познавательные интересы ситуативны, 
участвует в наблюдениях, исследованиях, организованных взрослым, но не проявляет ярких познавательных чувств, 

затрудняется в обобщении полученных знаний, если проявляет самостоятельность, то малопродуктивную, сам не может 
достичь качественного результата деятельности. 

Средний уровень. Ребенок активен, есть интерес к данному виду деятельности, но выполняет работу по указанию 
педагога, внесение новых замыслов случайно, ручная умелость развита недостаточно, нет согласованности в 

координации движений пальцев рук.  Ребенок целенаправленно лепит, самостоятельно или прибегая к помощи 
взрослого, соединяет несколько частей в цельный образ, используя разные способы лепки, может нарушать пропорции, 

знает и соблюдает последовательность лепки, сформированы технические навыки, но может выполнить действия 
неточно, требует напоминании взрослого. Речь является ведущим средством общения, но средства общения 

недостаточно выразительны, затрудняется в речевом выражении, обобщении полученных знаний.  Расширение 
кругозора: проявляет познавательный интерес к непосредственно воспринимаемым объектам, с интересом наблюдает за 
окружающим, для обобщения результатов нуждается в помощи взрослого, самостоятельно действует в повседневной 

обстановке. 
Высокий уровень. У ребенка повышенный интерес, творческая активность, субъективная новизна, оригинальность и 

вариативность,  как способов решения творческой задачи, так и результата детского творчества; хорошо развита  ручная 
умелость и моторика рук, гибкость пальцев и сила ручных мышц, согласованность координация движений обеих рук;   

самостоятельно владеет приемами лепки, знает и соблюдает последовательность лепки, правильно передает пропорции, 
знает и соблюдает последовательность выполнения лепки, составляет простые композиции, не испытывает 

отрицательные эмоции при не удачах, обращаясь за помощью к педагогу, сформированы технические навыки (действует 
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комбинированным и конструктивным способами  с цельным куском теста и пластилина). Использует речь как ведущее 
средство общения, принимает участие в групповой беседе, внимательно слушает, отвечает на вопросы педагога, богатый 

словарный запас, активный в общении, в речи отражает результаты наблюдений. Расширение кругозора: проявляет 
яркий, познавательный интерес к воспринимаемым объектам, проявляет удовольствие от процесса познания   нового, 

задает много вопросов познавательного характера, самостоятельно действует в повседневной обстановке.
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