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1. Комплекс основных характеристик Программы 

1.1.Пояснительная записка. 

Программа дополнительного образования «Очумелые ручки» художественной 

направленности.   

Актуальность данной Программы характеризуется тем, что в настоящее время со 

стороны родителей растёт спрос на образовательные услуги в области 

художественной направленности. 

Пластилинография, как составляющая часть изобразительной и художественной 

деятельности, приносит много радости маленькому ребёнку. Потребность в такой 

деятельности заложена у детей на генетическом уровне, копируя окружающий 

мир, они изучают его. Поэтому передаче полученной информации отдается 

предпочтение нетрадиционным способам лепки.  

Отличительные особенности Программы  

Данная программа  разработана на основе программы И. А. Лыковой «Цветные 

ладошки», реализуя взаимосвязь познавательной и продуктивной деятельности 

детей. Принцип техники выражается в «рисовании» пластилином более или менее 

выпуклых по объёму (барельефных) изображений на горизонтальной 

поверхности. 

 Адресат Программы 

Дети 4-5 лет очень любознательны, у них огромное желание познать окружающий 

мир. В этом возрасте значительное развитие получает творческая деятельность, 

поэтому вовлекая детей в различные виды деятельности, мы способствуем 

расширению детского опыта. Ребёнок действует подсознательно, он не ставит 

перед собой цель. Ребёнком движет удовлетворение своих потребностей в 

творчестве, что рождает у них положительные эмоции. Творческий процесс-это 

настоящее чудо. «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного пути, 

есть только собственный путь». 

Объём программы составляет 29 учебных часов на весь период обучения. 

Формы организации образовательного процесса и виды занятий 
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Формой работы с детьми является занятие в групповой форме, 

продолжительность которого соответствует возрастным нормам детей. 

Виды занятий – основной вид практические занятия, с включением выставок, 

коллективных работ. 

Режим занятий   

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Наполняемость – до 14 человек.  

Первый год 

обучения 

Дети 4 – 5 лет Средний дошкольный 

возраст 

20 минут (один 

академический час) 

Срок освоения программы 

Данная образовательная программа рассчитана на один год обучения (7 месяцев, 

29 недель). 

1.2. Цель  и задачи 

Цель: Развивать у детей творческие способности, средствами пластилинографии. 

Задачи:  

Образовательная: Познакомить с различными приёмами лепки (скатывание, 

закатывание, скручивание) и способами изображения на твёрдой поверхности 

(заполнение формы, от центра к краям). 

Развивающая: Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как 

средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного через 

лепку. 

 Воспитательная: Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, 

желание участвовать в создании индивидуальной и коллективной работы. 

2. Содержание программы 

                                                     Учебный план 

№ 

п/п 

Название тем Количество 

часов 

Дата проведения 

1  «Летнее настроение» (выставка) 1 час 1 час 

2  «Долька арбуза» 1 час 1 час 

3 «Ветка рябины» 1 час 1 час 

4 «Осенняя берёза» 1 час 1 час 

5 «Грибочки на полянке» 1 час 1 час 
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6 «Осеннее дерево»  1 час 1 час 

7 «Наливное яблочко»  1 час 1 час 

8 «Ёжик» 1 час 1 час 

9 «Лес – точно терем расписной» 1 час 1 час 

10 «Овечка» 1 час 1 час 

11 «Заяц - беляк» 1 час 1 час 

12 «Ёлочка красавица» 1 час 1 час 

13 «Новогодний подарок» 1 час 1 час 

14 «Рождественские огоньки» 1 час 1 час 

15 «Снегирь на веточке» 1 час 1 час 

16 «Белочка» 1 час 1 час 

17  «Зимние узоры» 1 час 1 час 

18 «Весёлые самолётик» 1 час 1 час 

19  «Зелёный вертолёт» 1 час 1 час 

20 «Пасхальное яйцо» 1 час 1 час 

21 «Букет для мамы» 1 час 1 час 

22 «Подснежники на полянке» 1 час 1 час 

23  «Весёлые матрёшки» 1 час 1 час 

24 «Весенняя мозаика» 1 час 1 час 

25 «Маленькое солнышко» 1 час 1 час 

26 «Первоцветы» 1 час 1 час 

27 «На встречу к звёздам» 1 час 1 час 

28 «Смешарики» 1 час 1 час 

29 «Паровозик из Ромашкова» 

(коллективная работа) 

1 час 1 час 

 ИТОГО: 29 часов 29 часов 

 

Календарно – тематическое планирование 

Тема 

занятий  

Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

 

Кол – 

во 

часов 

Дата 

провед

ения 

Дата 

проведен

ия (по 

факту) 
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«Летнее 

настроение» 

(выставка) 

Закрепить знания 

детей о 

нетрадиционной 

изобразительной 

технике – 

Пластилинографи

я. Вызвать 

интерес у детей. 

Повторить 

знакомые приёмы 

работы с 

пластилином 

(раскатывание, 

вытягивание, 

сплющивание) 

Пластилин 

основных 

цветов, картон, 

доска, стека, 

салфетки. 

1 час 02.10  

«Долька 

арбуза» 

 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой – 

пластилинографи

ей – нанесением 

частей 

пластилина на 

картон. 

Предложить для 

оформления 

работы семечки. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

½ листа белого 

картона, 

пластилин 

красного и 

зелёного 

цветов, 

влажные 

салфетки, 

семечки, 

иллюстрация 

дольки арбуза, 

доска, стека. 

1 час 09.10  

«Ветка 

рябины» 

 

 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой – 

пластилинографи

ей и работой со 

стекой. 

Закреплять 

технику 

раскатывания 

½ листа белого 

картона в 

форме руга, 

пластилин 

зелёного, 

коричневого и 

оранжевого 

цветов, доска, 

стека.  

1 час 16.10  
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жгутиков. 

«Осенняя 

берёза» 

 

 

 

Продолжать 

знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой. 

Познакомить с 

техникой 

размазывания 

пластилина от 

центра к краям. 

 ½ листа 

голубого 

картона 

пластилин 

белого, 

зелёного и 

жёлтого 

цветов, 

влажные 

салфетки, 

иллюстрация 

осеннего 

дерева, доска, 

стека. 

1 час 23.10  

«Грибочки на 

полянке» 

Закреплять 

технику 

отщипывания и 

раскатывания 

комочков с 

нанесением на 

основу путём 

придавливания. 

½ листа 

зелёного 

картона, 

пластилин 

основных 

цветов, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека, 

муляжи 

грибов. 

1 час 30.10  

«Осеннее 

дерево» 

Учить 

раскатывать 

тонкие жгутики, 

укладывать рядом 

создавая 

композицию. 

½ листа 

голубого 

картона, с 

изображением 

дерева. 

Пластилин 

красного и 

жёлтого 

цветов, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека.  

Изображение 

1 час 06.11  
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осеннего леса. 

«Наливные 

яблочки» 

 

 

 

 

 

Продолжать 

знакомить с 

техникой 

размазывания 

пластилина от 

центра к краям. 

½ листа белого 

цвета с 

изображением 

яблока, 

пластилин 

зелёного, 

красного, 

жёлтого 

цветов, доска, 

стека, влажные 

салфетки. 

Муляжи яблок. 

1 час 13.11  

«Ёжик»   Продолжать 

знакомить с 

техникой 

размазывания 

пластилина от 

центра к краям. 

Учить создавать 

простейшую 

композицию. 

Развивать чувство 

цвета и мелкую 

моторику рук. 

Учить оформлять 

работу 

дополнительными 

материалами(кру

па). 

½ листа 

голубого 

картона с 

изображением 

ёжика, 

пластилин 

основных 

цветов, доска, 

стека, влажные 

салфетки, 

крупа. 

1 час 20.11  

«Лес – точно 

терем 

расписной» 

Учить совмещать 

в работе две 

техники 

пластилинографи

и – скатывание 

клубочка и 

столбика. Учить 

создавать 

½ листа 

голубого 

картона, 

пластилин 

жёлтого и 

зелёного, 

красного 

цветов, 

1 час 27.11  
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небольшую 

композицию.  

влажные 

салфетки, 

изображение 

осеннего леса, 

доска, стека, 

влажные 

салфетки. 

«Овечка» 

 

Учить детей 

действовать по 

показу, 

передавать не 

сложный узор. 

используя 

знакомые приёмы 

лепки 

(Скатывание, 

вытягивание, 

Закручивание).  

½ голубого 

картона с 

изображением 

овечки, 

пластилин 

белого цвета, 

влажная 

салфетка. 

доска, стека. 

1 час 04.12  

«Заяц - беляк» 

 

Закреплять 

технику 

раскатывания 

комочков и 

прижимание их к 

листу. 

½ листа 

голубого 

картона с 

изображением 

зайца, белый 

пластилин, 

влажная 

салфетка. 

доска, стека. 

1 час 11.12  

«Ёлочка 

красавица» 

Учить 

раскатывать 

столбики между 

ладошками и 

объединять их в 

единую 

композицию - 

ёлочку, украшать 

изображение 

фонариками – 

накладывать один 

цвет на другой.                                     

Вызывать 

эстетические 

½ листа 

голубого 

картона, 

пластилин 

зелёного, 

белого и 

коричневого 

цветов, 

изображение 

ёлочки, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

1 час 18.12  
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чувства к природе 

и её 

изображениям 

нетрадиционной 

художественной.  

«Новогодний 

подарок» 

 

Учить создавать 

новогоднюю 

композицию, 

используя 

знакомые техники 

(раскатывание, 

сплющивание, 

размазывание и 

оформление 

стекой). 

 CD диск, 

пластилин 

белого, синего, 

зелёного 

цветов, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

1 час 25.12  

«Рождественск

ие огоньки» 

Продолжать 

знакомить с 

техникой 

размазывания 

пластилина от 

центра к краям. 

½ листа 

голубого 

картона, 

пластилин   

белого, синего, 

зелёного 

цветов, стека, 

влажные 

салфетки. 

1 час 15.01  

«Снегирь на 

веточке» 

Учить лепить 

изображения, 

состоящие из 

нескольких 

частей, 

накладывая одну 

часть на другую 

(соединение 

частей).  

½ листа 

голубого 

картона, 

пластилин 

черного, 

белого, 

красного 

цветов. 

Влажные 

салфетки, 

стека, доска. 

Изображение 

снегирей. 

1 час 22.01  

«Белочка» 

  

Учить лепить 

предметы, 

состоящие из 

½ листа 

зелёного 

картона с 

1 час 29.01  
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нескольких 

частей, 

накладывая одну 

часть на другую 

(соединение 

частей).  

Закреплять 

технику 

раскатывания 

комочков. 

изображением 

ветки дерева и 

белочки, 

пластилин 

коричневого и 

жёлтого, 

оранжевого 

цветов. 

Влажные 

салфетки, 

доска, стека.  

«Зимние 

узоры»  

Закреплять у 

детей умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями 

прямыми 

движениями.  

Учить лепить 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей, 

накладывая и 

придавливая одну 

часть на другую 

(соединение 

частей).  

½ листа 

голубого 

картона, 

пластилин 

коричневого и 

белого цветов.  

Влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

Изображение 

снежинок. 

1 час             

05.02 

 

«Весёлый 

самолётик» 

 

Закреплять 

умение лепить 

предметы 

округлой формы, 

раскатывая 

шарики. 

Соединять 

предметы между 

собой, образуя 

единую 

композицию.  

½ листа 

жёлтого 

картона с 

изображением 

самолётика. 

Пластилин 

синего, белого, 

жёлтого 

цветов. 

Влажные 

салфетки, 

1 час 12.02  
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доска, стека. 

«Зелёный 

вертолёт» 

 

Закреплять 

умение 

размазывать 

пластилин по 

поверхности от 

центра до края. 

½ листа 

голубого 

картона, с 

изображением 

вертолёта. 

Пластилин 

зелёного, 

синего, 

красного 

цветов, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

1 час 19.02  

«Пасхаль -ное 

яйцо» 

 

Совершенствоват

ь умения  

скатывать шарики   

и наносить их на 

основу, 

размазывать 

пластилин по 

поверхности, 

создавать узор 

при помощи 

дополнительного 

материала 

(бисер).Создавать 

узор. 

½ листа белого 

картона, с 

изображением 

яйца, 

пластилин 

разного цвета, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

1 час 26.02  
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« Букет для 

мамы» 

 

Совершенствоват

ь у детей умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями 

прямыми 

движениями. 

Закреплять 

умение лепить 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей (цветы), 

соединяя части 

между собой. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

ближним (к 

маме). 

½ листа 

голубого 

картона, 

пластилин 

разного цвета,  

Иллюстрация 

изображения 

цветов. 

Влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

1 час 04.03  

«Подснежники 

на полянке» 

 

Совершенствоват

ь у детей умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями 

прямыми 

движениями. 

(колбаски, 

шарики). Учить 

соединять концы 

валика для 

получения 

кольца. 

Объединять 

предметы в 

общую 

композицию. 

½ голубого 

картона, 

пластилин 

белого, 

зелёного и 

коричневого 

цветов. 

Иллюстрация 

изображения 

подснежников, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

1 час 11.03  

«Весёлые 

матрёшки» 

 

Совершенствоват

ь у детей умение  

использовать в 

работе знакомые 

½ листа 

цветного 

картона, 

пластилин 

1 час 18.03  
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техники, 

создавать  узоры, 

объединяя их в 

общую 

композицию. 

разного цвета, 

игрушка 

матрёшки,, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

«Весёлая 

мозаика» 

 

Совершенствоват

ь у детей умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями 

прямыми 

движениями. 

(колбаски), 

скатывание 

круговыми 

движениями, 

расплющивание 

между ладонями. 

Учить лепить 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей (цветы, 

стебли, листья), 

соединяя части 

между собой 

Украшать 

поверхность 

стекой.  

Объединять 

предметы в 

общую 

композицию. 

½ листа 

любого 

картона, 

пластилин 

разного цвета. 

Иллюстрации 

изображения 

цветов, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

1 час 25.03  

«Маленькое 

солнышко» 

Закреплять 

умение 

размазывать 

пластилин по 

поверхности от 

центра до края, 

нанося один цвет 

½ листа 

голубого 

картона с 

изображением 

подсолнуха, 

пластилин 

1 час 01.04  



15 
 

на другой. жёлтого, 

чёрного, 

зелёного 

цветов, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

«Первоцветы» 

 

Совершенствоват

ь у детей умение 

раскатывать 

пластилин между 

ладонями 

прямыми 

движениями 

(колбаски), 

скатывание 

круговыми 

движениями, 

расплющивание 

между ладонями. 

Совершенствоват

ь умение 

соединять концы 

валика для 

получения 

кольца, умение 

лепить предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей, соединяя 

части между 

собой. 

Объединять 

предметы в 

общую 

композицию. 

½ листа белого 

картона, 

пластилин 

разного цвета, 

изображение 

цветов, 

влажные 

салфетки, 

доска, стека. 

1 час 08.04  

«На встречу к 

звёздам» 

Совершенствоват

ь у детей умение 

раскатывать 

пластилин между 

½ листа синего 

картона, 

пластилин 

1 час 15.04  
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ладонями 

прямыми 

движениями 

(колбаски), 

скатывание 

круговыми 

движениями, 

расплющивание 

между ладонями. 

Совершенствоват

ь умение 

соединять концы 

валика для 

получения 

кольца, лепить 

предметы, 

состоящие из 

нескольких 

частей, соединяя 

части между 

собой, украшать 

поверхность 

стекой. 

Объединять 

предметы в 

общую 

композицию. 

разных цветов, 

доска, стека, 

влажные 

салфетки. 

Видио 

Космоса и 

космических 

кораблей. 

«Смешарики» 

 

Совершенствоват

ь  у детей в 

работе все 

знакомые техники 

лепки, 

объединять 

отдельные 

элементы в одну 

композицию, 

оформлять работу 

стекой. 

 

½ листа белого 

картона, 

пластилин 

разного цвета, 

доска, 

влажные 

салфетки. 

Показ 

мультфильма - 

"Смешарики".  

 

1 час 22.04  
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Календарный учебный график 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

недель в 

учебном 

году 

Продолжительность 

каникул 

Сроки 

контрольных 

процедур 

01.10.2019г. 30.04.2020г. 29 недель                  - 02.10.2019 

29.04.2020 

 

2.1.Планируемый результат Программы 

Освоение данной программы поможет детям: 

• Развить мелкую моторику рук; 

• Усилить тактильное восприятие и цветовосприятие в целом; 

• Сконцентрировать внимание; 

• Повысить уровень воображения и самооценки; 

• Расширить и обогатить художественный опыт; 

«Паровозик из 

Ромашкова» 

(Коллективная 

работа) 

 

 

Совершенствоват

ь навыки лепки – 

отщипывание, 

скатывание, 

сплющивание, 

прижимание. 

Раскатывание 

жгутов, 

закручивание в 

спираль, 

размазывание от 

центра к краям; 

умение создавать 

простые 

композиции и 

объединять их в 

одно целое. 

Ватман, 

пластилин всех 

цветов, стеки, 

доски, 

влажные 

салфетки, 

музыкальное 

сопровождени

е, игра 

«Паровозик». 

1 час 29.04  

Всего   29   
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• Сформировать навыки трудовой деятельности и умение взаимодействовать 

друг с другом; 

• Освоить новые способы передачи изображения. 

3. Комплекс организационно – педагогических условий 

Условия реализации программы 

Занятия проходят в музыкальном зале Учреждения. 

Информационно – методические ресурсы:  

1.Технические средства обучения  

Телевизор (для просмотра презентаций, слайдов) 

Ноутбук 

СD –проигрыватель 

CD – диски, DVD – диски 

Флеш – накопители 

2.Оборудование и наглядные пособия 

• Плакаты 

• Схемы 

• Иллюстрации 

• Игрушки 

• Презентации 

• Костюмы 

• Атрибуты для занятий (пластилин, доски, стеки, влажные салфетки, крупа, 

семечки, веточки, использованные диски, бисер). 

Формы контроля 

Диагностические мероприятия по отслеживанию результатов усвоения 

Программы позволяют проанализировать успехи дошкольников на каждом этапе 

обучения.  

Формы подведения итогов: 

 Участие в городских конкурах 

• Участие в Республиканских конкурсах 

• Участие в Интернет конкурсах 
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• Выставки на Родительских собраниях   

Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы 

Предусматривается проведение стартовой и итоговой педагогической 

диагностики воспитанников посредством итоговых занятий (выставки, 

коллективные работы). Педагогический анализ освоения Программы проводится 

методом наблюдения за детьми, в процессе продуктивной деятельности. 

Диагностическая карта для оценки уровня освоения детьми  планируемых 

результатов 

 

Условные обозначения 

 

           - круг  - зеленого цвета   

 

Сформирован 

-  круг желтого цвета 

В стадии формирования 

-  круг красного цвета 

 

Не сформирован 

 

Карта развития 

Имя, 

фамилия 

Мотивация 

 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность (в 

коллективе, 

подгруппе, 

паре)  

 

Уровень 

развития 

воображе

ния 

(фантазии

) 

 

Творческие 

навыки и 

умения 

 

Технические 

навыки и 

умения 

 

Умение 

оцениват

ь свою 

работу и 

работы 

сверстни

ков 

    

 

   

       

Критерии оценки уровня освоения Программы воспитанниками 

  

№ 

Ф.И. 

ребёнка 

1 зад. 2 зад. 

 

3зад. 
 

4 зад. 5 зад. 6 зад. 

Сен. Апрел Сент. апрел Сент. апрель Сент. апрел Сент. Апрел Сент. апрель 

1.  

 
            

2.  

 
            

3.  

 
            



20 
 

Критерии Основные показатели  

 

Мотивация. 

Интерес к 

результатам 

деятельности 

Ребёнок проявляет желание самостоятельно 

использовать навыки ручного труда 

Сформирован 

Ребёнок использует навыки ручного труда по 

предложению воспитателя 

В стадии 

формирования 

Ребёнок не проявляет интереса к занятиям по 

ручному труду, к результатам собственной 

деятельности 

Не сформирован 

 

Умение 

организовывать 

свою 

деятельность (в 

коллективе, 

подгруппе, паре)  

 

Ребёнок самостоятельно реализует свой замысел: 

планирует развёрнутую систему целей, вытекающих 

друг из друга, отбирает цвета пластилина, 

осуществляет свой замысел. 

Сформирован 

Ребёнок планирует и осуществляет работу с 

небольшой помощью воспитателя. 

 

В стадии 

формирования 

Ребёнок не способен развернуть систему целей 

вытекающих друг из друга: спланировать свою работу 

и работу в коллективе, отобрать необходимые без 

помощи воспитателя цвета пластилина. 

Не сформирован 

 

 

 

Уровень развития 

воображения 

(фантазии) 

 

Ребёнок проявляет самостоятельность, проявляет 

фантазию, находит свои способы для выполнения 

работы, способен самостоятельно подбирать цвета и 

формы для выполнения работы. 

 

 

 

Сформирован 

Работает по подсказке взрослого, может дополнить 

свою работу, украсить её. 

 

   В стадии 

   формирования 

Ребёнок не проявляет фантазии. Работает лишь по 

готовому образцу. 

   Не сформирован 

 

 

 

 

 

Наличие у детей 

творческих 

навыков и умений 

 

Ребёнок реализует свой замысел самостоятельно. 

Может самостоятельно анализировать готовый 

образец и находить пути его реализации. 

Сформирован 

Ребёнок реализует свой замысел с небольшой 

помощью воспитателя, по образцу.  

 

В стадии 

формирования 

Ребёнок реализует замысел с помощью воспитателя. 

 

Не сформирован 

 

 

 

Наличие у детей 

технических 

навыков и умений 

 

Ребёнок проявляет самостоятельность в подборе 

материалов  

 

Сформирован 

Ребёнок подбирает материалы  с небольшой помощью 

воспитателя. 

 

В стадии 

формирования 

Ребёнок плохо работает с предложенными 

материалами, не умеет самостоятельно использовать 

их в работе.  

 

Не сформирован 

 

 

Доводит работу до конца, уверенно оценивает свою 

работу, рассказывает о последовательности её работы. 

Сформирован 
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 Умение 

оценивать свою 

работу и работы 

сверстников 

Недостаточно уверен в себе, оценке своей работы и 

работы сверстников. 

В стадии 

формирования 

Затрудняется оценить свою работу и работу 

сверстников. 

Не сформирован 
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