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        Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Исследованиями различных стран установлено, что уровень 

мыслительной деятельности, развитие речи детей находятся в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Занятия по развитию осязания и мелкой моторики помогают оказывать 

положительное воздействие на кору головного мозга и тем самым ослаблять 

зависимость становления зрительных функций от зрительного дефекта.  

Для ребёнка младшего дошкольного возраста, изобразительная деятельность- 

средство самовыражения и самопознания. Для маленького ребёнка, 

художественный материал обладает завораживающей притягательной силой. Он 

способствует воплощению замысла, созданию прочувствованного 

художественного образа. 

Познавая свойства и качества пластичного материала, дети обогащают свой 

сенсорный опыт, развивают ещё не совершенную моторику рук, пальцев. Поэтому 

пластилин в данном возрасте предоставляет малышам огромные возможности для 

воплощения замысла. Его можно мять, вытягивать, сплющивать, приглаживать, 

раскатывать и скатывать, размазывать, налеплять и всё это несложно и 

занимательно под руководством опытного педагога.    

Пластичность и красочность пластилина помогают разбудить творческие 

способности малышей, познакомить с цветом, заинтересовать предметами 

искусства, разглядеть красоту окружающего мира, реализовать свой творческий 

потенциал. 

 

                               Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Старшие дошкольники способны лепить из целого куска пластилина и. а так 

же из частей, моделируя форму пальцами, сглаживать места соединения, 

выкладывать композицию различными элементами: жгутами, шариками, 

пластинами. Использовать стеку для декорирования образа. 
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 Усложнение учебных  задач обосновано дальнейшим развитием детей. 

Дети шестого года жизни                 приобретают опыт и новые знания благодаря 

наблюдениям в окружающей жизни, чтению художественной литературы, 

рассказам взрослых и т.д. 

Старшему дошкольнику доступна передача в лепке пропорций 

предметов, детализация образов, передача настроения персонажа. Умение 

создавать выразительный образ связано с развитием способности замечать 

характерные особенности предметов.  

 

Цель и задачи программы 

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, 

-развивать эстетическое восприятие,  художественный вкус, 

-обогащать сенсорный опыт детей, помогать осваивать цветовую палитру, 

 -способствовать использованию детьми разнообразных изобразительных    

средств, 

-развивать мелкую моторику рук, пространственное ориентирование, фантазию, 

 -воспитывать умение организовать своё рабочее место. 

Принципы построения программы: 

1.От  простого к сложному. 

2. Связь знаний умений и навыков. 

3. Системность знаний. 

4. Воспитывающая и развивающая направленность. 

5.Учёт возрастных и индивидуальных особенностей. 

6.Активность и самостоятельность. 
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             Содержательный раздел 

                              Учебно-тематический план 

 

1.Блок «Красота природы» 

  № Тема              Приёмы  Материалы 

1 «Солнышко» 

 

 

Знакомство с 

материалом. 

Скатывание, 

раскатывание, налеп. 

Картон, пластилин. 

2 «Цветы» 

 

Скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание, тёплая 

гамма. 

Картон, пластилин. 

3 «Букет» 

 

Закрепление приёмов Картон, пластилин. 

4 «Весёлые 

насекомые» 

Разрезание стекой Картон, пластилин. 

5 

6 

«Грибочки на 

пенёчке » 

«Осеннее дерево» 

Скатывание, 

раскатывание, 

сплющивание 

Картон, пластилин, бусины. 

7 

 

8 

«Осенний листочек» 

 

«Ветка рябины» 

Лепка из жгутов. 

Скатывание, 

раскатывание. 

Картон, пластилин. 

9 

 

10 

«Рыбка» 

 

(Аквариум) 

Лепка из жгутов. 

Коллективная 

композиция. 

Картон, пластилин. 

11 

 

«Вишня» Лепка из жгутов и 

шариков, 

декорирование стекой. 

Картон, пластилин, «тёплая» 

гамма. 
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12 «Яблоко» 

 

Налеп, смешивание 

цветов. 

Картон, пластилин. 

13 «Виноград» Выдавливание, налеп, 

декорирование стекой. 

Картон, пластилин, «тёплая» 

гамма. 

14. 

 

«Натюрморт» 

 

Коллективная 

композиция 

Картон, пластилин. 

15 

 

«Снегирь» 

 

Лепка из пластин 

 

Картон, пластилин. 

16 

 

«На лесной опушке» 

 

Все приёмы 

 

Картон, пластилин. 

17 

 

«Уточка» 

 

Лепка из пластин и 

жгутов. 

Картон, пластилин. 

18 «Морозный узор» Лепка из жгутов Картон, пластилин. 

19 «Бабочки» 

Фантазийная 

композиция 

Все приёмы Картон, пластилин. 

 

2. Блок «Сказочный мир» 

1 «Колобок» 

 

Лепка из пластин, 

налеп. 

Картон, пластилин. 

2 Петушок-золотой 

гребешок. 

Лепка из жгутов Картон, пластилин. 

 

3 «Заинька на 

саночках» 

Лепка из жгутов и 

пластин. 

Картон, пластилин. 

4 «Котенька- коток» 

 

Декорирование стекой Картон, пластилин. 

5 «Снеговик» 

 

Лепка из пластин и 

жгутов. 

Картон, пластилин. 

6 «Теремок» Закрепление приёмов. Картон, пластилин, фольга. 
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коллективная 

композиция 

7 «Царевна-лягушка» 

 

Лепка из жгутов, на 

основе из пластика 

Бутылочка из под растишки.. 

8 «Новогодняя ёлка» 

 

Декорирование 

бусинами, жгутами 

Картон, пластилин 

9 

 

«Елочная игрушка» Лепка из жгутов Картон, пластилин 

10 

 

«Снежинка» Лепка из пластин 

 

Картон, пластилин 

11 

 

«Лисичка» Лепка из пластин и 

жгутов 

Картон, пластилин 

12 

 

«Ежик» Все приёмы Картон, пластилин 

13-14 «Мы попали в 

сказку! 

Все приёмы Картон, пластилин 

 

3.Блок «Красота предметов» 

1 «Украшение 

чашки»» 

 

Растяжка цветом Картон, пластилин. 

2 «Жёстовский 

поднос»» 

 

Растяжка цветом Картон, пластилин. 

3 Рамка для 

фотографии» 

 

Закрепление приёмов. Картон, пластилин. 

 «Бибика». 

Машинки 

Лепка из пластин. 

Композиция 

Картон, пластилин. 
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5 «Азбука» 

 

Декорирование буквы Картон, пластилин, фантики. 

6 «Часики» 

 

Все приёмы. Картон, пластилин. 

7 

 

«Закладка»-хохлома 

 

Лепка из жгутов, 

растяжка цвета. 

Картон, пластилин . 

8 

 

«Кораблик» 

 

 

Лепка из пластин 

Картон, пластилин 

9 

 

«Грузовик» 

 

Лепка из пластин 

 

Картон, пластилин 

10 

 

«Зонтик» 

 

Лепка из жгутов 

 

Картон, пластилин 

11 

 

 «Одуванчики» 

 

Лепка из пластин Картон, пластилин 

12 « Коллективное 

панно «Все работы 

хороши» 

Композиция. Картон, пластилин 

 

4.Блок «Мир людей» 

Я художник. 

 

         1 

 

«Ландыши» 

 

 

Лепка из пластин, 

жгутов и шариков. 

 

Картон, пластилин 

2 «Моё любимое 

животное» 

 

Лепка из пластин, 

налеп, декорирование. 

Картон, пластилин. 

3 «Автопортрет» Лепка из пластин, 

жгутов, декорирование. 

По выбору. 
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4 

 

5-6 

 

7-8 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

«Моя любимая 

игрушка» 

«Космос» 

 

«Космос» 

 

«   Паровозик из 

Ромашково.» 

 

 

 

 

 

 

 

«День Компании 

РЖД». 

 

 

«Осень» 

 

 

 

 

 

«Моя Родина» 

 

 

 

 

Все приёмы. 

 

Все приёмы. 

 

Все приёмы. 

 

 

 

 

 

 

 

«Как мы играем в 

детском саду» 

1. «Портрет 

воспитателя» 

 

1. «.Поезд, в 

котором мы 

ездили». 

2. « Мои родители 

на работе». 

 

1. «Золотая осень». 

2. «Осенние 

листья». 

3. «Ветка рябины». 

4. «Лес в октябре». 

5. «Поздняя осень». 

6. «Праздник 

Картон, пластилин 

 

Картон, пластилин 

 

Картон, пластилин 

5-6 «Космос» Все приёмы. Картон, пластилин, стеки. 

7-8 

 

«Салют Победы» Все приёмы 

 

Картон, пластилин 

 

9-10 

«Я придумываю 

мир» 

 

       Все приёмы 

Картон, пластилин, стеки. 

 

Программа рассчитана на 55 занятий и состоит из 4 блоков:     

         - Красота природы – 19 занятий 

          - Сказочный мир  - 14 занятий 

          - Красота предметов – 12 занятий 

          -Мир людей – 10 занятий 

Календарный план 

 

Месяц  Количество занятий в 

неделю 

Количество занятий в 

месяц 

Сентябрь  2 4 

Октябрь  2 8 

Ноябрь  2 7 

Декабрь  2 8 

Январь  2 4 

Февраль  2 6 

Март  2 6 

Апрель  2 8 

Май  2 4 

Итого:  55 
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Краткие методические рекомендации 

Ребёнок учится самостоятельно ставить цели и достигать их. Поэтому 

необходимо предоставлять детям разнообразные  изобразительные  материалы, 

помогать овладевать способами изображения разнообразных предметов, учить 

видеть красоту окружающего мира, знакомить с произведениями искусства. 

Конечно же, работы детей  имеют субъективную ценность, но, создавая их, 

ребёнок приобщается к миру культуры. 

На занятиях изопластикой  дети прикоснутся к различным жанрам 

живописи в простейших её проявлениях: пейзаж, натюрморт и даже портрет, 

познакомятся  с элементами росписи дымковской игрушки, хохломской росписи. 

Устное  народное творчество особенно близко и понятно детям в этом возрасте. 

Свои впечатления от художественного образа они передают в продуктивной 

деятельности.  

Таким образом, к концу года дети должны овладеть приёмами лепки 

доступными их возрасту: 

-отщипывать куски пластилина, скатывать, раскатывать, выполнять налеп; 

-уметь смешивать кусочки пластилина разного цвета с целью получения 

третьего цвета; 

-различать и называть цвета; 

-составлять сюжетно законченную композицию; 

-располагать изображение в центре листа; 

-уметь из элементов декора (шарики, жгуты)  выполнять узор; 

-использовать в своём творчестве сопутствующие подходящие материалы  

 (бутылки пластиковые,  тарелочки) в качестве основы; 

  -уметь выражать в продуктивной  деятельности своё эмоциональное 

состояние,  воплощать  замысел.  Работая с пластилином, пальчики станут более 

сильными, а  движения, более ловкими. 

Оценочные мероприятия 

Уровень развития детей определяется на основе анализа детских работ, 

наблюдения за деятельностью, бесед с детьми. Разработаны критерии и 
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показатели оценки уровня овладения детьми приёмами лепки и развития их 

творчества. Критерии объединены в две группы: первая применяется при 

анализе продуктов деятельности (приложение 1), вторая – при анализе процесса 

деятельности (приложение 2). В комплексе критерии позволяют 

охарактеризовать деятельность детей и её продукты. 

 

Организационно-педагогические условия 

Сведения о педагоге 

Данную программу реализует воспитатель Хамитова Эльза Курмановна. 

Образование: среднее специальное педагогическое, без категории. 

Педагогический стаж работы: 1 год. 

Форма и режим занятий 

 Форма обучения очная, групповая, подгрупповая. Занятия проводятся с 

группой детей – 10 человек, по 25-30 минут с перерывом на двигательную 

активность, два раза в неделю. Программой предусмотрены коллективные 

работы, организация которых позволяет педагогу решать воспитательные задачи. 

Оснащение наглядными средствами 

  Требования к наглядному материалу – красочность, простота сюжета, 

выразительность образа. Пособия должны быть яркими, цветными, 

формирующими эстетические чувства.  

  Образцы, игрушки, картинки соответствуют возрастному восприятию 

детей. 

Материально- техническое обеспечение 

 Основные материалы и инструменты для работы: 

         -Пластилин  

        -Доски пластиковые для лепки 

        - Картон цветной в качестве основы для фона 

         -Стеки 

         -Тарелочки для мелких и крупных элементов лепки. 

         - Столы, стулья соответствующие возрасту. 
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 Приложение 1 

 

                                      Анализ продукта деятельности 

1. Передача формы целого: 

 3 балла - передана точно; 

 2 балла - есть небольшие неточности, искажения; 

                1 балл -    форма не удалась 

2. Передача частей: 

                3 балла – расположены верно;   

 2 балла – есть искажения; 

 1 балл- расположены неверно; 

3. Передача пропорций: 

3 балла - пропорции соблюдаются; 

2 балла - есть искажения пропорций; 

1балл- пропорции переданы неверно; 

4. Цветовое решение: 

3 балла - переданы реальные цвета предмета; 

2 балла - есть отступления от реальной окраски; 

1 балл - цвета предмета переданы неверно; 

5.Смешивание пластилина для получения новых оттенков: 

  3 балла - смешивает и называет новый оттенок; 

  2 балла – смешивает, не представляя какой оттенок получит; 

  1 балл - не прибегает к смешиванию пластилина для получения 

 новых   оттенков. 
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Приложение 2 

  Анализ процесса деятельности 

1.Формообразующие движения  

   

  3 балла – овладел формообразующими движениями ( скатывает, 

раскатывает, сплющивает, вытягивает). 

  2 балла - в основном выполняет, не хватает мышечной силы и навыка; 

1 балл - формообразующие движения не выражены, часто 

интуитивны. 

          2.Композиционное решение: 

 3 балла - располагает в центре, «видит» линию горизонта, лепит 

соразмерно основе. 

 2 балла - есть незначительные сдвиги, уменьшение или увеличение. 

 1 балл – не справляется с композиционным решением. 

       3.Творчество: 

 3 балла - самостоятельность замысла; 

2 балла - мотивирующая ситуация; 

1 балл –  по образцу; 

Все баллы по каждому критерию и по каждому ребёнку суммируются. На 

основании  набранных баллов можно дифференцировать  деятельность детей по 

уровню овладения. Выявляются три подгруппы детей с высоким, средним и 

низким уровнем. Изменение соотношения детей в подгруппах  за счёт 

целенаправленных  занятий  педагога будет свидетельствовать об 

эффективности работы с детьми. 


