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Пояснительная записка 

 

       Программа дополнительного образования  «Мастерилка» (далее - 

Программа) разработана в соответствии с рекомендациями к составлению 

программ дополнительного образования детей и «Основной образовательной 

программой МАДОУ АР детский сад «Сибирячок».  

Программа дополнительной образовательной услуги по развитию 

творческих способностей детей  «Мастерилка» рассчитана на  детей 6-7 лет 

имеет художественно-эстетическую направленность  . 

Лепка из пластилина является одним из древних видов декоративно - 

прикладного искусства, старинный промысел - лепка из пластилина - 

упоминается в летописях уже в XII веке. В наше время эта древняя традиция 

начала возрождаться. Возрождение этой старой народной традиции 

расширило применение пластилина. Он оказался прекрасным материалом 

для детского творчества, развивает мелкую моторику рук, творческое 

воображение. Хотя поделки из пластилина - древняя традиция, им находится 

место и в современном мире, потому что сейчас ценится всё экологически 

чистое и сделанное своими руками. Пластилин в последние годы стал очень 

популярным материалом для лепки. Работа с ним доставляет удовольствие и 

радость. Занятия лепкой одновременно являются и занятием по развитию 

речи. В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий 

с тестом  ведется непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация 

деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое 

подражание, а в дальнейшем организует настоящий диалог с игрушечным 

персонажем или со взрослым.      

Можно говорить о том, что занятия - это особая ситуация, которая 

стимулирует развитие коммуникативной функции речи, способствует  

расширению активного и пассивного словаря детей. 

Направленность и практическая значимость программы 

   Направленность: художественно-эстетическая, общекультурная. 

   Актуальность программы 

     Данная программа позволяет создать условия для самореализации 

 личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль 

отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего 

места, экономии материалов и времени, планированию работы, правильному 

обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы. 

   Новизна: использование новых методик для развития творческих 

способностей детей, самостоятельности,  индивидуальности.   

   Педагогическая целесообразность: заключается в том, что данная 

 программа способствует: творческому развитию личности ребенка, умению 

самостоятельно создавать творческие работы, адекватно оценивать свои 

результаты в работе. Кроме того, программа призвана развивать толерантное 

поведение, терпимость в детях. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 
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   Цель: Содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в 

атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка, через различные виды прикладной 

деятельности 

   Задачи: 

1. Видеть основные формы предметов, выделять их яркие и наиболее 

характерные признаки; 

2. Синхронизировать работу обеих рук;  

3. Координировать работу глаз и рук (формировать зрительный контроль за 

движением своих рук); 

4. Соизмерять нажим ладоней на комок пластилина; 

5. Создавать простейшие формы (шар сплющивать в диск, цилиндр замыкать 

к кольцо), создавая при этом выразительные образы; 

6. Учить детей лепить пальцами (не только ладонями) - соединять детали, не 

прижимая, а тщательно примазывая, их друг к другу; защипывать край 

формы; вытягивать и оттягивать небольшое количество теста для 

формирования деталей (хвостиков, клювиков, крылышек); 

7. Создавать оригинальные образы из 2-3 деталей, передавая пропорции и 

взаимное размещение частей, правильно соединяя и аккуратно скрепляя 

детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнездышке). 

    Обоснование структуры программы:  Обоснованием структуры 

программы являются ФГОС, отражающие все аспекты работы воспитателя и 

ребенка. 

    Методы обучения: Для достижения поставленной цели и реализации 

задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, пояснение, беседа, рассказ, вопросы, словесная 

инструкция); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений). 

     Отличительные особенности: заключаются в том, что она включает в 

себя различные элементы декоративно-прикладного искусства: сувенирная 

лепка, изготовление бижутерии, флористика. 

  Особенности реализации программы 

     Занятия содержат много познавательной информации, насыщены играми, 

физкультминутками, игровыми ситуациями, во избежание детского 

переутомления.  

      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, расширяются возможности изобразительной деятельности. 
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        Возраст детей: участвующих в реализации дополнительной 

общеразвивающей  программы «Мастерилка» – старший дошкольный 

возраст 6 – 7 лет.  

    Учет возрастных особенностей  – один из основополагающих 

педагогических принципов, которые должны быть использованы при 

написании программы. Опираясь на него, педагоги и воспитатели 

регламентируют учебную нагрузку, устанавливают обоснованные объемы 

занятости различными видами труда, определяют наиболее благоприятный 

для развития распорядок дня, режим труда и отдыха. Возрастные 

особенности обязывают правильно решать вопросы отбора и расположения 

учебных предметов и учебного материала в каждом предмете. Они 

обусловливают также выбор форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности. 

    Дети этой возрастной категории, согласно общепринятой возрастной 

периодизации, являются детьми  старшего дошкольного возраста.  Этот 

возраст очень важен в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, 

когда в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 

прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% 

закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 6 лет. Очень 

важный возраст, когда мы можем понять, каким будет человек в будущем. В 

6-7 лет ребенок как губка впитывает всю познавательную информацию. 

Научно доказано, что ребенок в этом возрасте запоминает столько материала, 

сколько он не запомнит потом никогда в жизни. В этом возрасте ребенку 

интересно все, что связано с окружающим миром, расширением его 

кругозора. Поэтому на данном этапе развития дошкольников необходимо 

приучать их к более сложными техниками и приёмами работы, которые 

ребёнок уже в силах запомнить. 

    Что касается лепки, то в её процессе больше, чем в какой-либо 

деятельности, можно добиться максимальной активности обеих рук, 

развивать и укреплять пальцы, особенно большие, указательные, средние. 

Чтобы усвоить технику лепки, ребёнку нужно развить специальные 

движения относительно их силы, точности, темпа, направленности, 

плавности, ритмичности. Эти качества помогут дошкольнику в дальнейшем 

овладеть разными видами учебной, трудовой деятельности. 

    В возрасте 6-7 лет дети уже имеют определённые знания относительно 

лепки, приобретённые раньше, поэтому воспитатель имеет возможность 

творчески выбрать тему занятия, учитывая интересы детей, наличие знаний и 

умений, ранее приобретённых. Успех решения учебных задач большей 

частью определяется правильной организацией работы с детьми и чётко 

продуманной системой объединения занятий разного типа. 

   С детьми шестого года жизни, как и в предыдущих возрастных группах, 

сначала повторяют и закрепляют навыки и умения, а потом вводят новые 

задачи: 
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- делить пластилин (глину) на 3-4 части и создавать несложные предметы, в 

основе которых лежит шар, цилиндр, конус (лепка овощей, фруктов, ёжика, 

мышки, котика, лисички); 

- лепить части в основе которых лежит диск (тарелочка, чашечка); 

- лепить предметы комбинированным и пластическим способами, приёмам 

крепкого соединения деталей, сглаживание поверхности пальцами, стекой и 

увлажнённой тряпкой (собака, зайчик, белочка, самолёт, черепаха, курочка, 

петушок, птичка - свистулька, лисичка и др.). 

Взрослый обращает внимание на то, чтобы ребёнок передавал характерные 

признаки предметов, их форму, придерживался пропорций и использовал 

усвоенные навыки и умения: скатывание, сплющивание, вдавливание, 

вытягивание, загибание, примазывание и т.п. 

Воспитателю необходимо продолжать знакомить детей с особенностями 

лепки из глины, пластилина и пластической массы. Развивать умение лепить 

с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, 

посуда, игрушки), передавать их характерные особенности, пропорции 

частей и различия в величине деталей. Продолжать учить лепить посуду из 

целого куска глины и пластилина ленточным способом. Закрепить умение 

лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированным 

способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. Передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животного в движении, объединять небольшие группы предметов 

в несложные сюжеты (в коллективных композициях) 

Продолжать формировать умение передавать мелкие детали, работая 

пальцами. Учить, пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, пёрышки птицы, узор и складки на 

одежде людей и т.п. 

 

   Срок реализации Программы:  
Период реализации программы 7 месяцев с 01.10.2020 по 30.04.2021 -28 

недель 

Режим работы:  

   Занятие проводится: в неделю 1 занятие, в месяц 4 занятия, в период 

обучения – 28 занятий. 

   Продолжительность занятий – 25-30 минут, в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и познавательными особенностями детей. 

В соответствии с СанПин, дополнительная образовательная программа  

проводится во второй половине дня. 

Вторник – 15.45  

    В период введенных ограничений ОД проводится по возрастным 

подгруппам (Постановление от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно - 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20) 

 

     Форма проведения занятий: Занятия по предмету «Художественная 

лепка» и проведение консультаций осуществляется  в форме мелкогрупповых 
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занятий численностью от 1 до 9 человек. Мелкогрупповая форма занятий 

позволяет воспитателю построить процесс обучения в соответствии с 

принципами дифференцированного и индивидуального подходов. Занятия 

подразделяются на аудиторные и самостоятельную работу.   

 

Ожидаемый результат: 
1. Свободно ориентироваться в умении находить связь между предметами 

и явлениями окружающего мира и их отражения в лепке; 

2. Самостоятельно выбирать способы создания выразительных образов, 

используя для этого основные технические приемы; 

3. Работать в сотворчестве с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций; 

4. Получать эмоциональное удовлетворение от занятия лепкой.  

 

Подведение итогов реализации программы: 

 Выставки, ярмарки к праздникам 

 Открытые мероприятия для родителей 

 

Учебно-тематический план кружка 

№ Тема Количество 

часов 

Теория  Практика  

1. «Я пеку, пеку...»(колобок) 1 0.5 0.5 

2.-3. Лукошко. 2 1 1 

4. Ватрушка. 1 0.5 0.5 

5. Калачи для бабушки. 1 0.5 0.5 

6-7. Гусеница. 2 1 1 

8. Плюшки-завитушки. 1 0.5 0.5 

9. Украсим тарелочку. 1 0.5 0.5 

10. Снежинка. 1 0.5 0.5 

11. Снеговик. 1 0.5 0.5 

12. Елочка. 1 0.5 0.5 

13. Рождественские украшения 1 0.5 0.5 

14. Медальоны 1 0.5 0.5 

15. Грибочки. 1 0.5 0.5 

16. Цветик-семицветик 1 0.5 0.5 

17. Пирог. 1 0.5 0.5 

18. Подсолнух. 1 0.5 0.5 

19. Подарок папе. 1 0.5 0.5 

20. Ягода-малина. 1 0.5 0.5 

21. Подарок маме. 1 0.5 0.5 

22. Чудо-дерево 1 0.5 0.5 

23. Рыбки. 1 0.5 0.5 

24. Черепаха. 1 0.5 0.5 

25. Ромашка 1 0.5 0.5 
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26. Расцвели в саду 

цветочки…(коллективная) 

1 0.5 0.5 

27. Улитка. 1 0.5 0.5 

28. Божья коровка 1 0.5 0.5 

 Итого: 28часов 14часов 14 часов 

Комплексно - тематическое планирование. 

№ 

МЕСЯЦ,Д

АТА 

ТЕМА МАТЕРИЛЫ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РЕЗУЛЬТАТ 

Октябрь 

1 занятие 

"Я пеку, 

пеку..." 

(колобок) 

 

Пластилин, 

иллюстрации 

изделий, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные 

Познакомить детей с 

техникой лепки из 

солёного теста, со 

свойствами соленого 

теста. Показать приём 

изготовления изделия из 

теста. 

 

2, 3 занятие 

 

Лукошко. 

 

Пластилин, 

иллюстрации, 

цветной картон, 

дощечки 

индивидуальные

. 

Продолжать знакомство 

с техникой 

тестопластики. Учить 

детей скатывать тесто в 

круглую и 

продолговатую форму. 

Воспитывать 

аккуратность. 

 

4 занятие 

 

Ватрушка. 

 

Пластилин, 

иллюстрации 

изделий 

хлебобулочных 

изделий - 

ватрушки, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные 

Закрепить навык 

раскатывания. Показать 

приём изготовления 

лепешки из теста. 

Научить придавать 

заданную форму. 

 

 

 

Ноябрь 

5 занятие 

 

Калачи 

для 

бабушки. 

 

Пластилин, 

иллюстрации 

изделий 

хлебобулочных - 

калачи, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные 

мак или кунжут. 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

изготовлении простых 

элементов из солёного 

теста. Поощрять разные 

способы соединения 

деталей. 
 

6-7 занятие 

 

Гусеница. 

 

Пластилин, 

иллюстрации, 

картон цветной, 

дощечки 

индивидуальные

. 

Закрепить технические 

навыки и приемы лепки 

из теста. Лепить из 

частей, делить кусок на 

части, выдерживать 

соотношение пропорций 

по величине, плотно 
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 соединяя их. Развивать 

мелкую моторику. 

8 занятие 

 

Плюшки-

завитушки

. 

 

Пластилин, мак 

пищевой, 

иллюстрации, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные

. 

 

Научить использовать 

тесто для проявления 

творческих способностей 

детей, научить 

передавать задуманную 

идею при выполнении 

изделия, раскрыть 

творческую фантазию 

детей в процессе лепки, 

развить гибкость пальцев 

рук. 

 

Декабрь 

9 занятие 

 

Украсим 

тарелочку. 

 

Пластилин, 

пуговицы, бисер, 

высушенные 

арбузные 

семена, 

трубочки для 

сока, салфетки, 

дощечки 

индивидуальные 

Познакомить детей с 

техникой украшения 

изделия. Закрепить 

навыки раскатывания и 

сплющивания теста. 

Развивать чувство 

композиции. 
 

10 занятие 

 

Снежинка. 

 

Картон зеленого 

цвета, 

Пластилин, 

формочки для 

печенья, 

атласные ленты, 

бисер, пайетки, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные 

Познакомить детей с 

изготовлением поделки 

на основе картона. 

Закрепить навыки 

раскатывания и 

вырезания деталей из 

теста. 

 

 

11 занятие 

 

Снеговик. 

 

Пластилин, 

иллюстрации, 

бисер, цветной 

картон, дощечки 

индивидуальные 

Развивать у детей 

познавательный интерес 

к природе. Развивать 

мелкую моторику. Учить 

детей отражать 

впечатления, полученные 

при наблюдении зимней 

природы, основываясь на 

содержании знакомых 

произведений и 

репродукций 

картин. Совершенствоват

ь умения детей 

расплющивать, 

сплющивать тесто 

создавая изображение в 

полуобъёме. 
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12 занятие 

 

Елочка. 

 

Пластилин, 

иллюстрации, 

бисер, пайетки, 

атласные ленты, 

картон цветной, 

дощечки 

индивидуальные 

Научить передавать 

задуманную идею, 

раскрыть творческую 

фантазию детей в 

процессе работы, 

научить видеть конечный 

результат задуманной 

работы. 

 

Январь 

13 занятие 

 

Рождестве

нские 

украшения

. 

 

Пластилин, 

красное, желтое. 

Салфетки, 

дощечки 

индивидуальные

, бисер, пайетки. 

Познакомить детей с 

изготовлением поделки к 

празднику, научить детей 

украшать предмет, 

используя различные 

элементы для украшения, 

развивать 

цветовосприятие. 

 

14 занятие 

 

Медальон

ы 

 

Пластилин, 

ленты атласные, 

дощечки 

индивидуальные

, трубочки для 

сока, пуговицы, 

бисер 

Познакомить детей с 

изготовлением 

медальона. Показать 

несколько приёмов 

украшения изделия - 

оттиском, цветными 

элементами. 

Воспитывать 

аккуратность. 

 

15 занятие 

 

Грибочки. 

 

Пластилин, 

картон с 

изображением 

травы, дощечки 

индивидуальные

. 

 

Научить использовать 

тесто для проявления 

творческих способностей 

детей, научить 

передавать задуманную 

идею при выполнении 

изделия, раскрыть 

творческую фантазию 

детей в процессе лепки, 

развить гибкость пальцев 

рук, научить видеть 

конечный результат. 

 

16 занятие 

 

Цветик-

семицвети

к. 

 

Пластилин, 

иллюстрации, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные

, зубочистки. 

 

Научить использовать 

тесто для проявления 

творческих способностей 

детей, научить 

передавать задуманную 

идею при выполнении 

изделия, раскрыть 

творческую фантазию 

детей в процессе лепки, 

развить гибкость пальцев 

рук, научить видеть 

конечный результат. 
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Февраль 

17 занятие 

 

Пирог. 

 

Пластилин, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные

, бисер, сухой 

горох, 

высушенные 

арбузные 

семена. 

Закрепить умения 

украшать простые по 

форме предметы, нанося 

на всю поверхность 

предмета. Развивать 

чувство композиции. 

 

 

18 занятие 

 

Подсолнух

. 

 

Пластилин, 

семена 

подсолнечные, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные

, стек. 

 

Закрепить технические 

навыки и приемы лепки 

из теста. Лепить из 

частей, делить кусок на 

части, выдерживать 

соотношение пропорций 

по величине, плотно 

соединяя их. Развивать 

мелкую моторику. 

 

19 занятие 

 

Подарок 

папе. 

 

Пластилин, 

фасоль красная, 

арбузные 

семена, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные

. 

Познакомить детей с 

изготовлением поделки к 

празднику, закрепить 

умения украшать 

простые по форме 

предметы, нанося на всю 

поверхность предмета. 

Развивать чувство 

композиции. 

 

20 занятие 

 

 

 

Ягода-

малина. 

 

Пластилин, 

иллюстрации, 

зубочистки, 

дощечки 

индивидуальные

. 

 

Закрепить технические 

навыки и приемы лепки 

из теста. Лепить из 

частей, делить кусок на 

части, выдерживать 

соотношение пропорций 

по величине, плотно 

соединяя их. Развивать 

мелкую моторику. 

Развивать творческое 

воображение, связную 

речь при составлении 

рассказа о своей поделке. 

 

Март 

21 занятие 

 

Подарок 

маме. 

 

Пластилин, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные 

трубочки для 

сока, пуговицы, 

бисер, пайетки, 

ленточки. 

Познакомить детей с 

изготовлением поделки к 

празднику, Закрепить 

умение украшать 

простые по форме 

предметы, нанося на всю 

поверхность предмета. 

Развивать чувство 

композиции 

 



12 
 

22 занятие 

 

Чудо-

дерево 

Пластилин, 

иллюстрации, 

картон, дощечки 

индивидуальные

, стек. 

 

Закрепить технические 

навыки и приемы лепки 

из теста. Лепить из 

частей, делить кусок на 

части, выдерживать 

соотношение пропорций 

по величине, плотно 

соединяя их. Развивать 

мелкую моторику. 

Развивать творческое 

воображение, связную 

речь при составлении 

рассказа о своей поделке. 

 

23 занятие 

 

Рыбки. 

 

Пластилин, 

иллюстрации, 

салфетки, 

дощечки 

индивидуальные

, бисер. 

 

Развивать у детей 

познавательный 

интерес к природе. 

Совершенствовать 

умения детей 

расплющивать, 

сплющивать тесто, 

создавая изображение в 

полуобъёме. Развивать 

мелкую 

моторику. Развивать 

творческое воображение, 

связную речь при 

составлении рассказа о 

своей поделке 

 

24 занятие 

 

Черепаха. 

 

Пластилин, 

иллюстрации, 

картон цветной, 

дощечки 

индивидуальные

. 

 

Развивать у детей 

познавательный интерес 

к природе. 

Совершенствовать 

умения детей 

расплющивать, 

сплющивать тесто, 

создавая изображение в 

полуобъёме. Развивать 

мелкую моторику. 

Развивать творческое 

воображение, связную 

речь при составлении 

рассказа о своей поделке. 

 

Апрель 

25 занятие 

 

Ромашка Пластилин, 

иллюстрации, 

картон цветной, 

дощечки 

индивидуальные

. 

 

Учить создавать 

композицию из 

отдельных деталей; 

использовать знания и 

представления об 

особенностях внешнего 

вида растений; 

закреплять навыки, 

полученные на занятиях 

по лепке; развивать 
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эстетическое восприятие; 

воспитывать любовь к 

природе, желание 

передать ее красоту в 

своем творчестве. 

26 занятие 

 

Расцвели в 

саду 

цветочки

…(коллект

ивная) 

Иллюстрация 

цветочной 

поляны. 

Пластилин, 

картон цветной, 

дощечки 

индивидуальные

, формочки для 

теста - цветок. 

 

Познакомить детей с 

изготовлением цветка из 

теста, развивать 

навык создания 

композиции из 

отдельных деталей. 

Закрепить умение 

украшать простые по 

форме предметы 

деталями, воспитывать 

аккуратность. 

 

27 занятие 

 

Улитка. 

 

Пластилин, 

иллюстрации, 

салфетки, бисер, 

зубочистки, 

дощечки 

индивидуальные

. 

Развивать у детей 

познавательный интерес 

к 

природе. Совершенствов

ать умения детей 

скатывать тесто, создавая 

изображение в 

полуобъёме. 

 

28 занятие 

 

Божья 

коровка 

Пластилин, 

иллюстрации, 

картон цветной, 

дощечки 

индивидуальные

. 

 

Развивать у детей 

познавательный интерес 

к 

природе. Совершенствов

ать умения детей 

скатывать тесто, создавая 

изображение в 

полуобъёме. 
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