
 



Пояснительная записка 

 

             «Истоки творческих способностей и дарования детей - на кончиках их 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движении детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем 

сложнее движения, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит 

взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь 

ребѐнка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребѐнок» 

                                                                                           В.А. Сухомлинский 

       Пластилин – универсальный материал, который даѐт возможность 

воплощать самые интересные и сложные замыслы. Техника лепки доступна 

детям дошкольного возраста во всѐм богатстве и разнообразии способов. 

Пластилин достаточно пластичен, он имеет яркую, красивую цветовую гамму, 

что позволяет смешивать его между собой, получая новый цвет. Он хорош тем, 

что не требует специальной обработки перед лепкой, имеет широкую цветовую 

гамму. Вживаясь в образ маленького скульптора, ребѐнок учится творить и 

создавать работы, в которых проявляется и художественный вкус, и смекалка, 

развивается фантазия, воображение, пространственное мышление. При этом 

ребѐнок работает кончиками пальцев, что влияет на развитие мелких мышц 

кисти. Специалистами давно уже доказано, что развитие младшего 

дошкольника находится на «кончике его пальцев». «Рука – это вышедший 

наружу мозг человека» - говорил И. Кант. А лепка в данном случае – это не 

только занимательное занятие, это и массаж, и развитие пальцев руки, что 

напрямую связано с развитием речи ребѐнка и его творческих способностей. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе. 

 Лепка - одно из полезнейших занятий для детей. Воспроизводя пластически 

тот или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с 

его формой, развивают руку, пальчики, а это в свою очередь способствует 

развитию речи детей. 

Лепка – очень важное занятие для ребенка, которое развивает творчество, 

мелкую моторику рук, пространственное мышление, понятие о цвете, форме 

предметов. Кроме того, лепка (причем необязательно из пластилина) 

благотворно влияет на нервную систему в целом. В общем, польза от занятий 

лепкой огромна. 

Занятия лепкой воспитывают терпение, усидчивость, аккуратность, умение 

планировать и доводить начатое дело до конца. Все эти навыки пригодятся не 

только в школе, но и помогут ребѐнку стать гармоничной и творческой 

личностью. 



       Программа дополнительного образования  «Умелые ручки» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок». Программа рассчитана на 

детей 3-4 лет для кружка по обучению  детей младшего дошкольного возраста 

нетрадиционным приѐмам лепки из пластилина с использованием различных 

материалов 

Новизна программы заключается: занятия построены таким образом, чтобы 

дети могли усвоить сначала первоначальный материал, а затем более сложный, 

а  процесс обучения совмещается с практической деятельностью детей.  

Цель:   

 Обучение  детей младшего дошкольного возраста нетрадиционным приѐмам 

лепки из пластилина с использованием различных материалов 

 

Задачи: 

Формирование:  творческих способностей младших дошкольников, навыков и 

умений в лепке, повышение их интеллектуального уровня. 

Развитие: мелкой моторики, мышления, памяти, внимания, речи, 

самостоятельности, настойчивости, аккуратности, трудолюбия 

Расширение  представлений  об окружающем мире;   

Воспитание:  бережного отношения к окружающим, к развитию личностных 

качеств (самооценки, уверенности, усидчивости и других волевых качеств),  

эмоциональной отзывчивости и чувства прекрасного 

  

Принципы и подходы к формированию и реализации  программы: 

 

- наглядность;   

- доступность; 

- предметность 

- эмоциональная насыщенность. 

 

Особенности реализации программы                                       

 Занятия  содержат много познавательной информации, построены на 

принципе обучения в процессе игры играми,  насыщены физкультминутками, 

игровыми ситуациями, поэтому во избежание детского переутомления они 

разделены на 2 части: 

- Тематические беседы  

- Практическое выполнение работы 

 

     Программа реализуется   во второй младшей   группе детского сада,  

рассчитана на 1 занятие в неделю продолжительностью 15  минут в течение 7 

месяцев  с 01.10.2019-30.04.2020 г.(28 надель).  Занятие проводится: в неделю 1 

занятие, в месяц  4 занятия, в год – 28 занятий   

 

Наполняемость группы -    12  детей.  



      Распорядок работы кружка:  Среда  -   15: 20 

На каждом занятии решаются не только практические, но и воспитательно-

образовательные задачи, что позволяет всесторонне развивать личность ребенка, 

его творческие способности, воображение. В каждое занятие включены 

пальчиковая гимнастика и упражнения, направленные на развитие мелкой 

моторики. Дети получают новые знания, у них формируются умения и навыки, они 

учатся познавать мир и осознавать себя и свое место в нем. Расширяются 

возможности изобразительной деятельности детей.  

Использование на занятиях художественного слова (стихи, потешки, отрывки 

из произведений и сказок), музыки, игровых методов и приемов позволяет достичь 

успехов в формировании у детей изобразительных умений и навыков, развитие их 

творческих способностей                        

 

Формы проведения занятий: 

Создание игровой ситуации, чтение  художественной литературы, лепка 

изделия, рассматривание полученной работы.  

 

Планируемые результаты освоения программы: 

Дети  овладеют азами лепки и смогут самостоятельно создавать 

пластилиновые фигурки и композиции 

К концу  года обучения дети: 

• Проявляют интерес к изготовлению нового изделия 

• Знают и называют основные приѐмы лепки (разминание, скатывание, 

раскатывание, скручивание, сплющивание, прищипывание, вдавливание, 

вытягивание), правила использования пластилина и работы с ним. 

• Могут применять основные приѐмы лепки 

 

Учебный план 

№ Тема занятия Количество 

часов в 

неделю 

Теория  Практика 

1 «Дары осени» 1 0,5 0,5 

2 «Ёжик» 1 0,5 0,5 

3 «Фруктовая фантазия» 1 0,5 0,5 

4 «Грибы» 1 0,5 0,5 

5 «Чудо - яблочки» 1 0,5 0,5 

6 «Медведь готовится к зиме» 1 0,5 0,5 

7 «Мебель для Мишутки» 1 0,5 0,5 

8 «Серенькая кошечка» 1 0,5 0,5 

9 «Блюдце и чашка» 1 0,5 0,5 

10 «Ёлочка - волшебница» 1 0,5 0,5 

11 «Ёлочные игрушки» 1 0,5 0,5 

12 «Дедушка Мороз» 1 0,5 0,5 

13 «Снегурочка» 1 0,5 0,5 



14 «Снеговик» 1 0,5 0,5 

15 « Курочка с цыплѐнком» 1 0,5 0,5 

16 «Поросѐнок» 1 0,5 0,5 

17 «Кукла» 1 0,5 0,5 

18 «Матрѐшка» 1 0,5 0,5 

19 «Самовар» 1 0,5 0,5 

20 «Бублики – баранки» 1 0,5 0,5 

21 «Теремок» 1 0,5 0,5 

22 «Цветик – Семицветик» 1 0,5 0,5 

23 «Букет для мамы» 1 0,5 0,5 

24 «Золотая рыбка» 1 0,5 0,5 

25 «Зайчик» 1 0,5 0,5 

26 «Весѐлый клоун» 1 0,5 0,5 

27 «Ракета» 1 0,5 0,5 

28 «Зонтик» 1 0,5 0,5 

28 14 14 

 

 

                      Календарно-тематическое планирование кружка 

 

№ 

п/п 

 Месяц 

   

Дата и тема 

занятия 

Цель  Материал  

1 Октябрь  02.10. 

« Дары  осени». 

 

Применение 

приѐмов разминания 

и   скатывания  при  

лепке огурца и 

помидора. 

Пластилин 

разных цветов 

Клеѐнка    

2 09.10. 

«Ёжик». 

 

Применение 

приѐмов скатывания, 

вдавливания и 

вытягивания. 

Пластилин  

Иголки ели 

 Клеѐнка 

 

3 16.10. 

«Фруктовая 

фантазия» 

Развитие 

воображения. 

Применение 

приѐмов разминания, 

скатывания, 

сплющивания при 

лепке  грозди 

винограда 

Пластилин  

Клеѐнка 

4 23.10. 

«Грибы». 

 

Применение способа 

соединения 

изготовленных 

деталей 

Пластилин  

Клеѐнка 

5 ноябрь 30.10 Выделение  формы  



 «Чудо - яблочки » 

 

предмета, 

применение приѐмов 

разминания, 

скатывания, 

вытягивания  

Пластилин  

Пайетки  в виде 

листьев 

Клеѐнка 

6 06.11.  
«Медведь готовится 

к зиме». 

Знакомство  с 

конструктивным 

методом лепки. 

Применение всех 

основных приѐмов 

лепки 

Пластилин  

Клеѐнка 

7  13.11.  

«Мебель для 

Мишутки» 

Знакомство с 

техникой  налепа  на 

картон 

 

Пластилин 

Картон формата 

А5 

Клеѐнка 

8 20.11. 

«Серенькая 

кошечка» 

Применение 

приѐмов 

раскатывания, 

скатывания, 

использование 

конструктивного 

способа лепки 

Пластилин  

Клеѐнка 

9    27.11. 

«Блюдце и чашка» 

Применение всех 

основных приѐмов и 

способов лепки 

Развитие фантазии и 

воображения 

 

Пластилин 

Разноцветный 

бисер 

Клеѐнка 

10 Декабрь       04.12. 

«Ёлочка 

волшебница» 

 

Закрепление  

приѐмов  и способов 

лепки, 

приобретенных 

ранее. Развитие 

творческого 

воображения 

Пластилин  

Бусины разных 

размеров 

Клеѐнка 

11 11.12. 
«Ёлочные 

игрушки». 

 

Определение  

формы, соотношение 

частей, сравнивание  

их между собой по 

форме и величине. 

 

Пластилин 

Мелкие детские 

наклейки 

Бисер  

Клеѐнка 

12 18.12. 
«Дедушка мороз». 

 

 Применение 

конструктивного 

способа, 

Пластилин  

Ватные диски 

Пайетки в форме 



формирование 

умения лепить образ 

человека 

Закрепление способ 

сплющивания и 

прищипывания.  

Развитие творческих 

способностей. 

снежинок 

Клеѐнка 

13  25.12. 
«Снегурочка». 

 

Использование всех 

основных  приѐмов 

лепки 

Развитие 

воображения, 

творческих 

способностей 

Толстые нитки 

белого цвета  

Пайетки в форме 

снежинок 

Клеѐнка 

 

14 Январь  15.01. 
«Снеговик». 

 

Самостоятельное 

использование 

конструктивного 

способа лепки 

Пластилин  

Клеѐнка 

15 22.01. 
«Курочка с 

цыплѐнком» 

Использование 

конструктивного 

способа лепки с 

применением всех 

основных приѐмов 

Пластилин  

 

Клеѐнка 

16 29.01. 

«Поросѐнок» 

Применение способа 

присоединения 

деталей из 

пластилина к 

другому предмету 

Пластилин  

Контейнер от 

«Киндер- 

сюрприза» 

Клеѐнка 

17  05.02. 
«Кукла». 

 

Формирование 

умения  лепить 

комбинированным 

способом, сочетая 

конструктивный и 

пластический способ 

лепки при 

изображении одной 

фигуры. 

Пластилин  

Фантики от  

конфет 

бусины 

Клеѐнка 

18 Февраль  12.02. 
«Матрѐшка» 

 

Закрепление 

конструктивного  и 

пластического 

способов  лепки. 

Формирование 

умения  в процессе 

работы пользоваться 

Пластилин  

Бисер 

Клеѐнка 

  



натурой для 

уточнения формы 

пропорций. 

19 19.02. 
«Самовар» 

 

Знакомство с 

технологией  

«Пластилинография» 

Привитие детям 

культуры родного 

народа, воспитание 

эстетического вкуса 

Пластилин  

Заготовка формы 

самовара из 

картона 

Клеѐнка 

20 26.02. 
«Бублики – 

баранки». 

Формирование 

умения лепить по 

памяти   

развитие 

самостоятельности, 

настойчивости, 

аккуратности 

Пластилин  

 

Клеѐнка 

21 04.03. 

«Теремок» 

Использование 

техники налепа на 

картон с 

применением 

приѐмов скатывание, 

раскатывание, 

приплющивание. 

Пластилин  

Картон формата 

А5 

 

Клеѐнка 

22 Март  11.03. 
«Цветик - 

Семицветик» 

 

  Применение  

приѐмов 

пластилинографии 

Развитие  чувства 

восприятия цвета 

Пластилин  

Заготовка цветка 

с семью 

лепестками  из 

картона 

Клеѐнка 

23 18.03. 
«Букет для мамы» 

 

Закрепление 

конструктивного  и 

пластический 

способов лепки. 

Формирование  

навыков и умений в 

лепке  

 Развитие   

самооценки  и 

уверенности,  

эмоциональной 

отзывчивости  

Пластилин  

Зубочистки  

Бусины 

Пайетки  

Узкая цветная 

лента 

 

Клеѐнка 

24 25.03. 

«Золотая рыбка» 

 

Применение 

способов и приѐмов 

лепки, освоенных 

Пластилин  

Бисер 

Пайетки  



ранее  

 Развитие речи у 

детей 

Клеѐнка 

25 Апрель  01.04. 

«Зайчик» 

 Развитие мелкой 

моторики, 

мышления, памяти, 

внимания 

 

Пластилин 

Клеѐнка 

26 08.04. 

«Весѐлый клоун» 

Развитие  творческих 

способностей, 

мелкой моторики 

рук,  понятия о цвете 

и  форме предметов. 

Пластилин  

Бусинки 

Пуговицы  

Клеѐнка 

27 15.04. 

«Ракета» 

 

Использование 

конструктивного 

способа лепки. 

Расширение  

представлений 

дошкольников   об 

окружающем мире и 

повышение  их 

интеллектуального 

уровня.   

Пластилин  

 

Клеѐнка 

28 22.04. 

«Зонтик» 

 

Развитие у детей  

зрительного 

восприятия, памяти, 

образного 

мышления, привитие  

ручных умений и 

навыков. 

Пластилин  

Пластмассовая 

трубочка 

Клеѐнка 

 29.04. 

Праздник 

пластилина 

Защита проекта 

«Пластилиновое 

царство»  

Отчѐт о проделанной 

работе 
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