
Аннотация «Изопластика» 

для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

 

Реализуемый уровень 

образования 

Дополнительное образование детей 

Форма обучения очная 

Нормативный срок обучения 1 год 

Наименование 

образовательной программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изопластика» 

Описание образовательной 

программы 

Изопластика – это лепка на плоской основе. Ребёнок не только 

видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере 

необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является 

рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения 

собственными руками, от моторики, которая развивается по мере 

работы с пластилином. Технику лепки можно оценить как самую 

естественную и наиболее доступную для самостоятельного 

освоения. 

Цель: развитие творческого потенциала и изобразительных навыков 

детей старшего дошкольного возраста посредством доступных 

изобразительных приёмов и средств, удовлетворение потребностей 

детей в эмоциональном и творческом самовыражении. 

Задачи:  

- приобщать детей к искусству, доступным их пониманию 

произведениям декоративно-прикладного искусства. 

-совершенствовать изобразительную технику, развивать 

эстетическое восприятие, художественный вкус. 

- обогащать сенсорный опыт детей, помогать осваивать цветовую 

палитру. 

- развивать воображение, поддерживая проявления фантазии, 

смелости детей в изложении собственных замыслов; 

- воспитывать умение организовать своё рабочее место. 

Информация об учебном 

плане 

Программа рассчитана для детей от 5 до 6 лет. Срок реализации 9 

месяцев, с сентября по май.  

Занятия проводятся   два раза в неделю, длительностью   25 мин. 

Информация о календарном 

учебном графике 

Режим проведения занятий:  

- продолжительность занятий 25 минут, 2 раза в неделю, от 6 до 8 

занятий в месяц, всего-56 занятия. 

Информация о методических 

и об иных документах для 

обеспечения 

образовательного процесса 

 1. «Коллективное творчество дошкольников» / Грибовская А. А. - 

«ТЦ Сфера», 2005. – 192 с. 

2. Дубровская Н. В. «Приглашение к творчеству». – «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004. – 128с.  

3. Давыдова Г. Н. «Пластилинография» - 1, 2. – М. : Издательство 

«Скрипторий 2003г», 2006. 

4. Давыдова Г. Н. «Детский дизайн» Пластилинография- М. : 

Издательство «Скрипторий 2003г», 2008. 

5. Лыкова И. А. «Я будущий скульптор» – М. : ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008г. 

6. http://www.ruskid.ru/lepka/ 

Численность учащихся по 

договорам об образовании за 

счет средств физических и 

(или) юридических лиц 

(дополнительная 

образовательная программа) 

Организованная групповая образовательная деятельность. 

Численность группы – 12 -15 человек 

Язык, на котором 

осуществляется образование 

(обучение) 

русский 

http://www.ruskid.ru/lepka/

