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Данную дополнительную общеразвивающую программу можно классифицировать 

следующим образом: 

o по направленности – художественная, 

o по широте охвата содержания деятельности – комплексная, 

o по цели обучения – познавательная, 

o по уровню освоения программы – общеразвивающая (программа направлена 

прежде всего на решение задач формирования общей культуры ребенка, 

расширения его знаний о мире и о себе, его социального опыта, предполагает 

удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его 

информированности в данной образовательной области, обогащение навыками 

общения и умениями совместной деятельности в освоении программы),  

o по срокам реализации – краткосрочная  (одногодичная); 

1. Пояснительная  записка 

Программа  «Пластилиновые фантазии»  имеет общеразвивающую направленность 

и предназначена для детей старшего дошкольного возраста.  

Программа включает в себя использование таких техник декоративно-прикладного 

творчества как лепка и рисование, что позволяет  расширить знания детей о декоративно-

прикладном творчестве, раскрыть их творческий потенциал,  обогатить  навык  общения  

и  приобрести  опыт  совместной  деятельности в  процессе  освоения  программы.   

Актуальность  данной  программы  заключается  в  развитии творческой 

активности личности, что в современном мире является залогом успешности человека. 

Занятия  лепкой  формируют у ребенка   свободу в творческом мышлении, дают ему 

возможность фантазировать на заданную тему, достаточно быстро получать готовый 

продукт- мини-скульптуру,  получать положительный заряд от собственного успеха и 

желание достигать все новых высот. 

Новизна  программы  в  использовании  различных  материалов  и  техник   

прикладного  творчества  и  свободном  самовыражении  чувств  и  мыслей  ребёнка, пусть 

даже самых абсурдных. Возможность реализации этого подхода дают такие занятия по 

лепке, в которых соблюден баланс неструктурированной (фантазийной, позволяющей 

ребенку порождать собственные идеи) деятельности ребенка и целенаправленной 

деятельности, направленной на реализацию замысла ребенка через обучение его 

конкретным техникам и приемам. 

Алгоритм  развития  творческой  активности  ребёнка:  

1- побудить  ребёнка  к  порождению  идей;  

2- заметить  и  осуществить  обратную  связь (например: «Ты  сам  это  

придумал?»), поддержать его инициативу и интерес; 

3- создать условия для реализации идей, вплести её в образовательный процесс;  

4- помочь  осознать  себя  субъектом   творческой  деятельности, автором.    

Задача  взрослого – помочь  ребенку осознать себя творцом, поддержать его 

инициативу и идею, создать  ситуацию  успеха.  

Условия для развития способности к порождению идей: 

• благоприятный психологический климат, атмосфера игры, волшебства, 

грамотная реакция на ошибки; 

• эмоционально и предметно насыщенная среда; 

• высказывание взрослым собственных идей, пусть и нереалистичных; 

• создание условий для спонтанной активности детей; 

• создание ситуации неопределенности. 

Программа  обучения  построена  таким  образом, что  с  первых  же  занятий  

ребята  видят  конкретные  результаты  своего  труда, позволяющие  им  осознать  и  

утвердить  себя  как  творческую  личность через пластилиновые фантазии. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Пластилиновые фантазии»  

адресована  детям  дошкольного  возраста от 5 до 7 лет. Именно в этом возрасте 
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закладывается основа развития способности к реализации собственных идей. В этом 

возрасте у ребенка велика потребность оживить, наделить душой, поведением всё, что его 

окружает. Он ярко и индивидуально воспринимает обычные явления и предметы, он 

впечатлителен,  эмоционален и чувствителен  особенно к цвету, форме и т.д.. Все это 

становится благоприятной основой для развития воображения. 

Объём программы – 32 часа, реализуемых в течение 1 года в течение 32 учебных 

недель, таким образом, учебная нагрузка обучающихся составляет  1 час в неделю. 

Периодичность занятий – один раз в неделю, один академический час равен 25 минутам. 

Количество  обучающихся  в  одной   группе до 15 человек. 

2. Цель и задачи программы. 

Цель  программы: 

Развитие  творческой активности дошкольников в  процессе  обучения  техникам  

лепки  из  различных  пластических  материалов. 

Задачи: 

образовательные     

• способствовать формированию общих представлений о декоративно-

прикладном творчестве; 

• обучать организовывать своё рабочее место, планировать последовательность 

работы над мини-проектом; 

• знакомить с народными глиняными игрушечными промыслами (Каргопольская 

игрушка, Дымковская, Филимоновская, Ковровская) и этапами работы над изготовлением 

глиняной игрушки; 

• обучать различным способам лепки и приемам работы с различными 

пластичными материалами (глина, пластилин, соленое тесто); 

• способствовать формированию способности создания объёмной или 

плоскостной композиции на тему; 

• способствовать созданию устойчивого интереса к самостоятельному 

декоративно-прикладному творчеству;  

развивающие 

• способствовать формированию  образного, пространственного  мышления  и  

умения  выражать  свою  мысль  с  помощью  объёмных  и  плоскостных  форм; 

• способствовать развитию  мелкой  моторики  рук, глазомера; 

• способствовать развитию воображения, мышления, речи, памяти, внимания; 

• способствовать развитию эмоциональной сферы; 

• способствовать формированию  первоначальных  умений  учебно-

исследовательской  работы; 

• способствовать развитию  коммуникативных  способностей; 

• способствовать развитию творческого потенциала личности, воображения, 

творческой активности; 

воспитательные: 

• пробуждать  любознательность  в  области  народного, декоративно-

прикладного  искусства; 

• формировать  культуру  труда; 

• способствовать созданию в группе атмосферы сотрудничества; 

• воспитывать морально-волевые качества личности: дисциплинированность, 

инициативность, самостоятельность; 

• воспитывать в детях уверенность в себе, своих возможностях; 

• побуждать ребенка к проявлению собственной творческой активности, 

реализации своих идей. 
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3. Содержание программы. 

3.1. Учебный  план 1 года обучения. 

№ Название  раздела Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1.  Вводное занятие 1 0,5 0,5 

2.  Лепка  по  замыслу. 10 5 5 

3.  Лепка по замыслу (с элементами 

конструирования) 

1 0,5 0,5 

4.  Лепка  рельефная. 6 3 3 

5.  Лепка  с  натуры. 4 2 2 

6.  Лепка  сюжетная. 4 2 2 

7.  Народное  искусство. 5  2 3 

8.  Итоговое занятие 1   1 

 Итого 32 15 17 

Учебный  план. 

№ Название раздела, темы Количество часов 

Всего  Теория    Практика  

1. Вводное  занятие: «Разные  разности» 

Педагогическая  диагностика. 

1 0,5 0,5 

2. Лепка  рельефная. 1 0,5 0,5 

2.1. «Листок  с  божьей  коровкой» 1 0,5 0,5 

3. Лепка  с  натуры. 1 0,5 0,5 

3.1 «Груша – домик» 1 0,5 0,5 

4. Лепка  рельефная. 1 0,5 0,5 

4.1. «Сердечко» 1 0,5 0,5 

5. Лепка  с  натуры. 1 0,5 0,5 

5.1. «Яблоки  поспели» 1 0,5 0,5 

6. Лепка  по  замыслу. 1 0,5 0,5 

6.1. «Висячий  домик» 1 0,5 0,5 

7. Лепка  рельефная. 1 0,5 0,5 

7.1. «Азбука  в  картинках» 1 0,5 0,5 

8. Лепка  сюжетная. 1 0,5 0,5 

8.1. «Ёжик» 1 0,5 0,5 

9. Лепка  по  замыслу. 1 0,5 0,5 

9.1. «Грибное  лукошко» 1 0,5 0,5 

10. Лепка  с  натуры. 1 0,5 0,5 

10.1. «Чудо – плоды» 1 0,5 0,5 

11. Народное  искусство. 1 0,5 0,5 

11.1. «Кентавр» (каргопольская глиняная  

игрушка) 

1 0,5 0,5 

12. Лепка  по  замыслу. 1 0,5 0,5 

12.1. «Ёлкины игрушки – шишки, мишки и 

хлопушки» 

1 0,5 0,5 

13. Лепка  сюжетная. 1 0,5 0,5 

13.1. «Бабушкины  сказки» 1 0,5 0,5 

14. Лепка  по  замыслу. 1 0,5 0,5 

14.1. «В  лесу  родилась  ёлочка…» 1 0,5 0,5 

15. Лепка  по  замыслу. 1 0,5 0,5 

15.1. «Снеговик» 1 0,5 0,5 

16. Народное  искусство. 1 0,5 0,5 
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16.1. «Нарядный  индюк»  (вятская  глиняная  

игрушка) 

1 0,5 0,5 

17. Лепка  сюжетная. 1 0,5 0,5 

17.1. «Рождественский  венок» 1 0,5 0,5 

18. Лепка  рельефная. 1 0,5 0,5 

18.1. «Чудо - цветок» (изразцы) 1 0,5 0,5 

19. Лепка  по  замыслу. 1 0,5 0,5 

19.1. «Кролики» 1 0,5 0,5 

20. Народное  искусство. 1 0,5 0,5 

20.1. «Барыня» (филимоновская  глиняная  

игрушка) 

1 0,5 0,5 

21. Лепка  сюжетная. 1 0,5 0,5 

21.1. «У лукоморья дуб зелёный…» 1 0,5 0,5 

22. Лепка  по  замыслу. 1 0,5 0,5 

22.1. «Душистый  снег» 1 0,5 0,5 

23. Лепка  рельефная. 1 0,5 0,5 

23.1. «Сувениры» 1 0,5 0,5 

24. Народное  искусство. 1 0,5 0,5 

24.1. «Барашек» (ковровская глиняная игрушка) 1 0,5 0,5 

25. Лепка  сюжетная. 1 0,5 0,5 

25.1. «Поиграем  в  мебель» 1 0,5 0,5 

26. Лепка  по  замыслу. 1 0,5 0,5 

26.1. «Букет» 1 0,5 0,5 

27. Лепка  сюжетная. 1 0,5 0,5 

27.1. Панно «12 месяцев» 1 0,5 0,5 

28. Лепка  сюжетная. 1 0,5 0,5 

28.1. «Космические  дали» 1 0,5 0,5 

29. Лепка  по  замыслу. 1 0,5 0,5 

29.1. «Кто  в  лесу  живёт ?» 1 0,5 0,5 

30. Лепка  с  натуры. 1 0,5 0,5 

30.1. «Золотая  рыбка» 1 0,5 0,5 

31. Лепка  по  замыслу (с элементами 

конструирования) 

1   1 

31.1. «Божьи  коровки на  ромашке» 1   1 

 Итоговое занятие - праздник 1  1 

 Итого 32 15 17 

 

3.2.Содержание  учебно-тематического плана 1 года обучения. 

Вводное  занятие (1 ч). 

Теория. Цель, задачи и содержание  программы  обучения. Особенности  работы  

объединения. Оснащение  кабинета. Организация  кабинета.  Показ  изделий  и знакомство 

с разнообразными  художественными  материалами  для  лепки (глина, пластилин, 

солёное  тесто). Правила  техники  безопасности  и  личной  гигиены  при  работе с 

материалом. 

Практика. Лепка  объёмной  игрушки  из  пластилина  для  выявления  уровня  

развития  художественных  способностей  к  изобразительной  деятельности. 

Лепка  с  натуры . 

Теория. Приемы наблюдения натуры (восприятие предмета в целом, анализ его 

строения, повторное целостное восприятие). Приемы передачи характерных  
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особенностей  форм  и  строения. Сравнение  своей  работы  с натурой. Анализ предмета, 

вычленение  его  основных  частей  и  деталей. 

Практика. Изготовление  овощей, фруктов, золотой рыбки. Передача формы и 

строения предметов, характерных признаков при лепке с натуры по результатам их 

наблюдения. 

Лепка  сюжетная . 

Теория. Приемы передачи  выразительных  особенностей  образа, пользуясь  

знакомыми  способами  лепки. Проявление  самостоятельности, творчества и фантазии в 

создании  образа. Воспитание  навыков  сотрудничества  в коллективном  творчестве. 

Практика. Лепка предметов с передачей  его  формы, пропорций, характерных  

деталей  и использование  декоративных  элементов. Создание  образа, используя  знания 

и умения  при  украшении  предмета  налепами. Лепка коллективных  композиций. 

Способы, методы, приемы, используемые на занятиях. Беседа. Просмотр 

литературы, иллюстраций. Практические занятия. Выполнение работы по образцу. 

Самостоятельная работа по воплощению собственного замысла. 

Народное  искусство . 

Теория. Народное  декоративно-прикладное искусство. Народная  глиняная  

игрушка. Характерные  особенности  промысла. Воспитание уважительного отношения к 

труду народных  мастеров, национальной  гордости  за  мастерство  русского  народа. 

Формирование  положительной  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  

произведений  народных мастеров. 

Практика.  Лепка  по мотивам глиняных  игрушек (Каргопольская, Дымковская, 

Филимоновская, Ковровская, Тверская), передача  характерных  признаков  данных  

промыслов. 

Лепка  по  замыслу. 

Теория. Техника работы с шаблонами. Передача  выразительных  особенностей  

образа, используя  знания и умение выполнять различные способы и приёмы  лепки 

(скульптурный, конструктивный, комбинированный). Развитие  чувства  формы и 

композиции. Передача  формы  и строения  предметов при лепке ленточным способом, 

тестопластикой. Проявление  самостоятельности, творчества и фантазии в воплощении  

замысла. Воспитание  активности, уверенности  в своих  силах. 

Практика. Лепка объёмной композиции «Листочек с божьей коровкой». 

Создание по замыслу лукошка для грибов ленточным способом.  

Лепка  рельефная. 

Теория. Понятие «рельеф». Технические  приёмы  изготовления  рельефа: путём  

наложения  формы  на  основу; выбирание  глины  из  основы  стекой; по  шаблону; 

силуэтное  вырезывание. Развитие  глазомера, чувства  ритма и композиции. 

Формирование  самостоятельного  поиска  способов  украшения  объёмных изделий. 

Воспитание  художественного  вкуса  при  оформлении  поделок. 

Практика. Создание  миниатюр  в  технике  рельефной  пластики (барельеф, 

горельеф). 

4. Прогнозируемые  результаты 

После завершения курса 1 года обучения по программе ребенок будет знать: 

• некоторые виды декоративно-прикладного творчества: керамика, роспись и 

т.д.; 

• правила поведения и техники безопасности на занятиях, 

• правила организации своего рабочего места, 

• свойства и особенности используемого материала: глины и пластилина; 

• названия промыслов глиняной  игрушки  (Каргопольская, Дымковская, 

Филимоновская, Ковровская, Тверская), 

• названия и назначение инструментов, используемых для работы с глиной, 

пластилином; 
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• названия способов лепки: конструктивная, скульптурная, рельефная, 

комбинированная, круговой налеп; 

• понятие «шликер» и скульптура; 

• этапы работы над изготовлением глиняной игрушки; 

• особенности работы и основные приемы лепки из  соленого теста; 

• рецепт приготовления соленого теста. 

После завершения курса по программе обучающиеся будут уметь: 

• организовывать свое рабочее место; 

• готовить глину и пластилин к работе; 

• определять свойства глины по её внешнему виду; 

• планировать последовательность работы над изделием; 

• пользоваться инструментами для лепки; 

• работать с различными пластичными материалами; 

• выполнять изделия одним из способов лепки; 

• выполнять объёмную или плоскостную композицию на тему; 

• изготавливать игрушки по мотивам народных промыслов глиняных игрушек; 

• самостоятельно подбирать способ лепки для изготовления изделия; 

• сотрудничать как со взрослыми, так и со сверстниками; 

• проявлять собственную творческую активность, реализовывать свои идеи; 

• передавать в изделии настроение, чувства; 

• проявлять самостоятельность, дисциплинированность. 

5. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

5.1. Условия реализации программы. 

Наличие: 

• учебного кабинета для занятий с детьми, имеющего достаточное освещение и 

раковину; 

• оборудования: столы, стулья, демонстрационные шкафы, специально 

изготовленные для данного кабинета; 

• принадлежностей и материалов (глина красная и белая, бумага или бумажный 

бросовый материал, тесто и пищевые красители для его расцвечивания, сетка фактурная 

или фактурная ткань, пластилин скульптурный и цветной, влажные салфетки, полотенца) 

для занятий лепкой,  

• материалы и принадлежности для занятий росписью: палитры, краски, банки и 

блюдца для воды, фартуки, кисти, дощечки (25х25 см из фанеры и пластика),  подставки 

для демонстрации натуры, модели, печатки для украшения лепных работ,  

• емкости для замеса глины, стеки и другие инструменты для декоративно-

прикладной деятельности (зубочистки, спички без головок, трубочки для коктейля, 

ватные палочки, пластмассовые трубочки разного диаметра, стразы, бусины, ленточки или 

тесьма, скрепки для крепления медальонов). 

5.2.Контроль  знаний, умений  и  навыков. 

Отслеживание  результатов  освоения  обучающимися  образовательной  программы  

осуществляется  согласно  разработанной  системе  оценивания. 

Виды  контроля Методы  контроля Сроки 

Входной 

(определение начального  

уровня  знаний  и  умений). 

Лепка  объёмной  игрушки  из  

пластилина  для  выявления  уровня  

развития  художественных  

способностей  к  изобразительной  

деятельности. 

Сентябрь 

Промежуточный 

(по  окончании  раздела  

первого  полугодия, где  

Наблюдение  за  работой  кружковцев;  

собеседование; 

диагностирование. 

Январь 
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проверяется, как  дети  

осваивают  данный  

материал) 

 

 

Текущий 

(пошаговый) 

Тематические  игровые  программы. 

Пластические  этюды. 

В  течение  года 

Итоговый 

(оценивание  уровня  

освоения программы  в  

конце  учебного  года) 

Диагностирование, 

 выставка. 

Май 

Результаты работы могут быть представлены в форме коллективных и 

персональных выставок творческих работ обучающихся, итоговых занятий, которые 

проводятся в виде игровых программ, конкурсов. Итоговые работы выполняются 

обучающимися к концу каждого полугодия.  

Промежуточные результаты в виде детских работ представляются по окончании 

темы (раздела) работы на выставке в кабинете с приглашением для просмотра родителей и 

детей других коллективов Центра.  

Критерии оценки выполненных работ: 

- эстетичность; 

- аккуратность; 

- правильность; 

- оригинальность. 
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5.3.Методические материалы. 

5.3.1.Способы, методы, приемы, используемые на занятиях. 

№ Название раздела, темы Способы, методы, приемы, 

используемые на занятиях. 

1.  Вводное  занятие: «Разные  

разности» Педагогическая  

диагностика. 

Рассказ о декоративно-

прикладном творчестве. Показ изделий 

и образцов. Беседа. Инструктаж по 

технике безопасности.  

 Лепка по замыслу. 

2.   «Висячий  домик» 

 
Рисунок 5.3.1 

 

3.  «Грибное  лукошко» 

 
Рисунок.5.3.2 

 

4.  «Ёлкины игрушки – шишки, 

мишки и хлопушки» 

 
Рисунок 5.3.3 

 

 

5.  «В  лесу  родилась  ёлочка…»  



10 
 

 
Рисунок 5.3.4 

6.   «Снеговик» 

 
Рисунок 5.3.5 

 

7.   «Кролики»

 
Рисунок 5.3.6 

 

8.   «Душистый  снег» 

 
Рисунок 5.3.7 

 

9.  «Букет»  
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Рисунок 5.3.8 

10.  «Кто  в  лесу  живёт?» 

 
Рисунок 5.3.9 

 

11.   «Божьи  коровки на  ромашке» 

 
Рисунок 5.3.10 

 

 

 Лепка  рельефная 

12.  «Листок  с  божьей  коровкой» 

 
Рисунок 5.3.1 

Чтение сказок о происхождении 

инструментов и материалов. Наглядная 

демонстрация. Выполнение работы по 

образцу. Практическое занятие в форме 

игры. 

13.  «Сердечко»  
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Рисунок 5.3.2 

14.  «Азбука  в  картинках» 

 
Рисунок 5.3.3 

 

15.   «Чудо - цветок» (изразцы) 

 
Рисунок 5.3.4 

 

16.  

«Сувениры»  

 

17.   «Дерево  жизни»  

Рисунок 5.3.5 
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Рисунок 5.3.6 

 Лепка  с  натуры  

18.  

 

 «Груша – домик» 

 
Рисунок 5.3.7 

 

19.  «Яблоки  поспели» 

 
Рисунок 5.3.8 

 

20.  «Чудо – плоды» 

 
Рисунок 5.3.9 

 

21.   «Золотая  рыбка»  
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Рисунок 5.3.10 

 Лепка  сюжетная 

22.   «Ёжик» 

 
Рисунок 5.3.11 

Беседа о сюжете. 

23.  «Бабушкины  сказки» 

 
Рисунок 5.3.12 

 

24.   «Рождественский  венок» 

 
Рисунок 5.3.13 

 

25.  «У лукоморья дуб зелёный…» Просмотр отрывка из мультфильма. 
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Рисунок 5.3.14 

26.   «Поиграем  в  мебель» 

 
Рисунок 5.3.15 

 

27.  Панно «12 месяцев» 

 
Рисунок 5.3.16 

 

28.  «Космические  дали» 

 
Рисунок 5.3.17 

Беседа.  

 Народное  искусство 

29.  «Кентавр» (каргопольская 

глиняная  игрушка) 

Беседа. Рассказ о ремеслах. Показ 

готовых изделий. 
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Рисунок 5.3.18 

30.   «Нарядный  индюк»  (вятская  

глиняная  игрушка) 

 
Рисунок 5.3.19 

Заочная экскурсия. Показ и 

демонстрация готовых изделий. 

31.  «Барыня» (филимоновская  

глиняная  игрушка) 

 
Рисунок 5.3.20 

Просмотр видеофрагмента о народном 

промысле. Показ и демонстрация 

готовых изделий. 

Выполнение работы по собственному 

замыслу. 

Роспись изделия. 

32.  «Барашек» (ковровская глиняная 

игрушка) 

 
Рисунок 5.3.21 

Рассказ о ремеслах. Показ готовых 

изделий. Лепка по собственному 

замыслу. 
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