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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Творчество - это деятельность, в которой раскрывается духов-

ный мир личности, это своеобразный магнит, который притяги-

вает человека к человеку.  

 

Сухомлинский Василий Александрович 

 

Программа дополнительного образования «Волшебные пальчики» имеет 

художественную направленность. 

 Актуальность программы заключается в том, что дополнительная об-

разовательная программа предполагает знакомство дошкольников не только с 

традиционной лепкой из пластилина, но и с  новой нетрадиционной техникой 

работы с пластилином – пластилинографией. 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что лепка 

– это особый процесс творчества, который, к сожалению, (или к счастью) не 

может быть заменен ничем другим – ни рисованием, ни аппликацией и пр. В 

нѐм заложены колоссальные воспитательные резервы, огромные педагогиче-

ские возможности, которые влияют на формирование и развитие художествен-

но – эстетического и образно – пространственного восприятия окружающего 

мира детьми старшего дошкольного возраста. Авторы, исследующие проблему 

эффективной работы с пластилином и его влияние на творческие способности 

детей (Н.Б.Халезова, Б.Б.Косминская, Н.П.Сакулина, Т.С.Комарова, 

А.И.Савенков, О.В.Григорьева и др.), отмечают наличие тесной взаимосвязи 

между тонкой двигательной координацией и уровнем работоспособности, сте-

пенью овладения техническими навыками и успешностью, качеством выполне-

ния работы. Чем же еще полезен пластилин? Этот материал незаменим для по-

вышения самооценки ребенка. С трудом можно найти еще такой вид творчест-

ва, который бы оказывал подобное воздействие. Если в процессе лепки вдруг 

что-то не получается, всегда можно смять деталь и сделать ее по новой. Это да-

ет ребенку возможность почувствовать себя в ситуации успеха. В ситуации, ко-

гда все получается, когда он смог сделать. А это положительным образом ска-

зывается на самооценке ребенка. Здесь же и умение добиваться поставленной 

цели, пусть и цель еще маленькая. Так же, развивается умение довести работу 

до конца. Здесь же и развитие мелкой моторики, ведь лепка требует от малень-

кого творца точных и к тому же еще и координированных движений пальцев. В 

первую очередь, это развитие речи. Ведь центры, которые отвечают за речь и 

центры, которые отвечают за движения пальцев рук, находятся в головном моз-

ге рядом. Лепка напрямую связана с развитием мышления, воображения, вни-

мания и памяти ребенка.  

http://50ds.ru/music/3363-konspekt-dosuga-dlya-podgotovitelnoy-k-shkole-gruppy-zhizn-i-tvorchestvo-v-a--motsarta-iz-tsikla-o-velikikh-kompozitorakh.html
http://50ds.ru/metodist/703-detskoe-eksperimentirovanie-derevo-i-ego-svoystva--magnit-i-ego-svoystva.html
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Исследования М.М. Кольцовой доказали, что каждый палец руки имеет 

представительство в коре больших полушарий мозга, и речевые реакции нахо-

дятся в прямой зависимости от тренированности пальцев. Такую тренировку 

необходимо проводить как можно раньше. Эффективной она будет лишь при 

условии систематического ее проведения с детьми, с учетом их возрастных 

особенностей, особенностей состояния психики, и при постоянном поддержа-

нии интереса к занятиям. 

Новизна программы в доступности детям различной степени одаренно-

сти, способствующая развитию мелкой моторики пальцев рук и биологически 

активных точек. Занятия лепкой одновременно могут являться и занятиями по 

развитию речи. В процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических 

действий с тестом ведется непрерывный разговор с детьми. Такая игровая орга-

низация деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает ре-

чевое подражание, а в дальнейшем организует настоящий диалог с игрушечным 

персонажем или с взрослым. Можно говорить о том, что занятия лепкой - это 

особая ситуация, которая стимулирует развитие коммуникативной функции ре-

чи, способствует расширению активного и пассивного словаря детей. 

 

Цели и задачи: 

 Знакомство детей с пластичными материалами. 

 Обучение разнообразным приемам действий с пластичны ми материала-

ми: разминание, отщипывание, сплющивание и "шлепанье". 

 Формирование интереса к работе с пластичными материалами.      Про-

должать знакомить  детей с приемам работы в нетрадиционной технике 

«пластилинография»: учить детей достигать выразительности создавае-

мого образа через точную передачу формы, цвета, величины элементов 

объекта. 

 Развивать творческое воображение, эстетическое и образное восприятие. 

 Развитие мелкой моторики, стимулировать активную работу пальцев рук.. 

Отличительная особенность данной дополнительной программы состоит в 

том, что основой каждого занятия является изобразительная деятельность с ис-

пользованием нетрадиционной, художественной техники изобразительного ис-

кусства – пластилинографии  

 

 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 4 - 6 лет. 

 

Сроки реализации программы - 64 учебных часа. 

 

Продолжительность занятий:  2 раза в неделю, продолжительность 

занятий –  20-30 минут. 
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Формы и режим занятий. 

Ведущей формой организации занятий является групповая. Наряду с 

групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход к детям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Планируемые результаты и способами определения результативности 

программы являются: 

 

 

В ходе занятий лепки дети учатся: 

- свободно ориентироваться в умении находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их отображении в лепке;                                  

 - знакомятся с пластичным материалом.                                                

 - учатся выполнить некоторые приемы действий: разминание, отщипывание, 

сплющивание и "шлепанье". 

- развивают  мелкую моторику и, естественно, речь.                                             

 - работать в сотворчестве с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций;                                                                                        

- получать эмоциональное удовлетворение от занятий лепкой. 

 

Основные методы: педагогическое наблюдение, беседа, анализ продуктов 

творческой деятельности.  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы:  
-открытые занятия;  

-выставки творческих работ. 
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Календарный учебный график 

 

Содержание Дети 4-6 лет 

Начало занятий 1 сентября 

Окончание занятий 31 мая  

Каникулы  31.12.2018-08.01.2019 

Выходные и праздничные дни День народного Единства 05.11.2018 

Международный женский день 

08.03.2019  

Праздник Весны и труда 01.05.2019-

03.05.2019 

День Победы 09.05.2019 – 10.05.2019 

Продолжительность обучения по 

программе 

64 учебных часа 

Объем 64 учебных часа  

Количество занятий в неделю 2 раза в неделю 

Занятия  По расписанию  

 

 

Учебный план 

 

№ Наименование 

программы 

дополнительного 

образования 

Количество часов  

В неделю В месяц В год 

1 Волшебные 

пальчики 

2 8 64 
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Тематический  план  

 
№ Название раздела Кол-во 

часов  

Всего 

1 

 

Осень золотая. 

Дары осени:  

фрукты и овощи. 

8 

2 Животный мир 8 

3 Зимушка - Зима 8 

4 Зимняя сказка 8 

5 Народные промыслы 4 

6 День защитника Отечества 4 

7 ВЕСНА. 8 марта. 5 

8 Пасхальные узоры 3 

9 Весна-красна 8 

10 Веселые мотивы 7 

11 Творческая мастерская (по замыслу) 1 

 Итого за учебный год 64 

 

 

 

 

 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

 
   

№  Тема  Программное содержание 

1 

 

 

 

Солнышко Развивать воображение, фантазию. Познакомить с 

новым способом изображения – 

пластилинографией. Учить детей размазывать 

пластилин на картоне: размазывание.  

2 Осенний наряд 

берѐзки 

Учить детей отщипывать пластилин и клеить на 

картон: отщипывание. 

3 Наш урожай Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, соединять их: раскатывание. 

4 Овощи на 

тарелочке 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе – тарелочке 

(заготовке из картона)  
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5 Грибочек для  

белочки 

(раскатывание) 

Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, соединять их. 

6 Витамины в 

баночке 

 

(надавливание) 

Учить надавливать указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, прикрепляя его к основе 

(баночке из картона), располагать пластилиновые 

шарики на равном расстоянии друг от друга.  

7 Божья коровка на 

листочке 

Продолжать учить детей надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе (лист картона). 

8 Теремок Научить детей раскатывать  колбаски и прикреплять 

их к основе. 

9 Улитка Учить лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, соединять их. Продолжать учить детей 

раскатывать  колбаски. 

10 Ёжик (скатывание) 

Продолжить учить скатывать шар между ладоней, и 

вытягивать пластилин. 

11 Мышата и сыр (скатывание, сплющивание) 

Продолжить учить скатывать шар между ладоней, 

сплющивать и вытягивать, пластилин. 

12 Бабочки на лугу Продолжать учить детей размазывать пластилин на 

картоне, отщипывать маленькие кусочки от 

большого куска и скатывать из них шарики и 

колбаски, надавливать указательным пальцем, 

прикрепляя к плоской основе.  

13 Домик для поросят Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе 

14 Мой котѐнок Продолжить учить скатывать шар между ладоней, и 

вытягивать пластилин, прищипывать и лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей, 

соединять их. 

15 Мой косолапый 

мишка 

Продолжить учить скатывать шар между ладоней, 

лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

соединять их. 

16 Осьминожка Продолжить учить скатывать шар между ладоней, 

раскатывать колбаски, лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, соединять их. 

17 

 

 

Зима. Снег идет 

 

(скатывание, надавливание) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 
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шарики, надавливать указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к плоской основе – 

тонированный в синий цвет лист с изображением 

домов. 

18 Зимой и летом 

одним цветом 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе ( кружки 

голубого картона). 

19 Снеговик 

 

(скатывание) 

Учить лепить предметы, состоящие из двух 

шариков. Закреплять умение доводить изделие до 

нужного образа с помощью дополнительного 

материала (пластиковая крышка от бутылки, перец 

горошком, сухая палочка, веточка) 

20 Елочка, елочка 

колючая иголочка 

(скатывание, надавливание, размазывание) 

Закреплять умение формировать  комочки и 

скатывать их в шарики; надавливать указательным 

пальцем на шарик, прикрепляя его к плоской основе 

– ѐлочке, размазывать пластилин на картоне 

надавливающим движением указательного пальца;  

Заготовка – ѐлочка, вырезанная из картона (по 

количеству детей), фасоль, перец горошком, 

семечки. 

 

21 Елочные шарики 

 

 (скатывание, сплющивание) 

Продолжать учить скатывать  

22 Новогодняя ѐлочка Продолжить учить скатывать маленькие шарики и 

сплющивать их между ладоней сжимание куска 

теста (пластилина) с целью придания им плоской 

формы, лепить предмет, состоящий из нескольких 

частей, соединять их. 

23 Дед Мороз  Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе, 

размазывание пластилина 

24 Снегурочка Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе, 

размазывание пластилина. 

25 

 

Зимний лес 

(пейзаж) 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 



 8 

 

 

 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе, 

размазывание пластилина. 

26 Лесные животные 

«Заяц» 

Продолжить учить скатывать шар между ладоней, 

лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

соединять их. 

27 «Лиса» Продолжить учить скатывать шар между ладоней, 

лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

соединять их. 

28 «Волк» Продолжить учить скатывать шар между ладоней, 

лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

соединять их. 

29 «Олень» Продолжить учить скатывать шар между ладоней, 

лепить предмет, состоящий из нескольких частей, 

соединять их. 

30 Зимой и летом 

одним цветом 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе (кружки 

голубого картона). 

31 Сувенир «Елочка» Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе, 

размазывание пластилина. 

32 Мои сказки 

«Колобок» 

Продолжить учить скатывать шар между ладоней, 

раскатывать колбаски, лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, соединять их. 

33 «Три поросѐнка» Продолжить учить скатывать шар между ладоней, 

раскатывать колбаски, лепить предмет, состоящий 

из нескольких частей, соединять их. 

34 Посуда 

«Украшаем 

кувшин» 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе, 

размазывание пластилина. 

35 Плюшки-

завитушки 

Сушки, баранки 

 

 

(скатывание, сплющивание) 

Продолжать учить сплющивать шарики из 

пластилина при помощи всех пальцев рук; украшать 

готовое изделие крупами, мелкими макаронными 

изделиями. 

раскатывание, соединение деталей) 

Научить детей раскатывать  колбаски и соединять 

их концы в кольцо; украшать маком. 
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36 Конфетки на 

тарелочке 

Петушки-лединцы 

 

(скатывание) 

Учить детей лепить предмет, состоящий из двух 

частей: шарика и палочки, соединять части, плотно 

прижимая, их друг к другу. 

37 Танки наши 

быстры 

 

раскатывание, соединение деталей) 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных 

кусков, закреплять умение делить комок пластилина 

на глаз на две равных части 

38 Самолѐты стоят на 

аэродроме 

 

(раскатывание, соединение деталей) 

Учить лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлиненных 

кусков. Закреплять умение делить комок пластилина 

на глаз на две равных части, раскатывать их 

продольными движениями ладоней и сплющивать 

между ладонями для получения нужной формы.  

39 Подарок папе 

 

(скатывание, сплющивание) 

Познакомить детей с изготовлением медальона. 

Показать несколько приѐмов украшения изделия - 

оттиском, крупами, макаронными изделиями, 

лентами, коктейльными трубочками. 

 

40 Подарок деду 

 

(скатывание, сплющивание) 

Познакомить детей с изготовлением медальона. 

Показать несколько приѐмов украшения изделия - 

оттиском, крупами, макаронными изделиями, 

лентами, коктейльными трубочками. 

41 Подарок маме 

 

(скатывание, сплющивание) 

Познакомить детей с изготовлением медальона. 

Показать несколько приѐмов украшения изделия - 

оттиском, крупами, макаронными изделиями, 

лентами, коктейльными трубочками 

42 Подарок для 

бабушки 

 

(скатывание, сплющивание) 

Познакомить детей с изготовлением медальона. 

Показать несколько приѐмов украшения изделия - 

оттиском, крупами, макаронными изделиями, 

лентами, коктейльными трубочками 

43 Цветик-

семицветик 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе. 

44 Подснежник.  Продолжить учить раскатывать колбаски, лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей, 

соединять их. 
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45 Мимоза в вазе Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе, 

размазывание пластилина. 

46 «Украшаем 

тарелочку» 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе, 

размазывание пластилина. 

47 «Украшаем 

кружку» 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики и колбаски, надавливать указательным 

пальцем, прикрепляя к плоской основе, 

размазывание пластилина. 

48 Украшаем яйца Продолжить учить скатывать шар между ладоней, 

отщипывать маленькие кусочки от большого куска и 

скатывать из них шарики и колбаски, прикреплять 

их к основе, 

49 

 

 

Весна-красна Учить лепить фигурку куклы из нескольких частей: 

головы (шар), туловище (конус), руки (столбики, 

плотно соединять части). 

50 Одуванчик вдавливание 

Продолжать учить детей вдавливать детали в 

пластилин (тесто), создавать объѐмную поделку;  

Шарики из пластилина (теста) жѐлтого цвета; 

короткие палочки ушные палочки без ваты или 

отрезки трубочек от коктейля, одуванчик 

(настоящий или картинка). 

 

51 Гусеничка на 

зеленом листочке 

 

 

 

 

(деление кома на части, скатывание) 

Продолжать учить отрывать куски от большого кома 

и лепить шарики круговыми движениями. 

 

52 Курочка Ряба Продолжить учить скатывать шар между ладоней, и 

вытягивать пластилин, прищипывать и лепить 

предмет, состоящий из нескольких частей, 

соединять их. 

53 Сова 

 

(отщипывание, скатывание, примазывание) 

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки 

от большого куска и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к основе, размазывать 
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надавливающим движением указательного пальца 

пластилин (тесто) на картоне , оформлять перцем 

горошком. 

54 Старичок-

лесовичок. 

Продолжать учить детей лепить из пластилина. 

Упражнять в умении раскатывать столбик. Учить 

отображать мелкие детали (глаза, усы, брови, учить 

крепко соединять детали 

55 Мостик из 

бревнышек через 

ручеѐк 

 

 

(деление кома на части, раскатывание) 

Вызвать интерес к моделированию мостика из 3 - 4 

«брѐвнышек». Учить выравнивать детали по длине, 

лишнее отрезать. Развивать чувство формы и 

величины, способность к композиции. 

56 Барашек 

 

(отщипывание, скатывание, примазывание) 

Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки 

от большого куска и скатывать из них шарики, 

надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к основе, размазывать 

надавливающим движением указательного пальца 

пластилин (тесто) на картоне (барашек), оформлять 

перцем горошком. 

57 

 

Цветы 

 

Отщипывание, скатывание, надавливание 

Продолжать учить детей отщипывать маленькие 

кусочки от большого куска и скатывать из них 

шарики, надавливать указательным пальцем на 

шарик, прикрепляя его к основе, размазывать 

надавливающим движением указательного пальца 

пластилин на картоне. 

58 
«Натюрморт из 

чайной посуды» 

закрепить представление о натюрморте, развивать 

чувство композиции, закреплять умение соединять 

части изделия, заглаживать места скрепления. 

59 

«Матрешка» 

Воспитывать интерес к народной игрушке, Про-

должить учить скатывать шар между ладоней, вытя-

гивать пластилин, украшать игрушку. 

60 Ягода-малина закрепление технических навыков и приемов лепки. 

Лепить из частей, деление куска на части, 

выдерживать соотношение пропорций по величине, 

плотно соединяя их.  

61 Ромашка Учить детей лепить предметы круглой и 

удлиненной формы. Совершенствовать приемы 

раскатывания пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней. Усложнить приемы 

последовательности лепки. Цветок, стебель. 

62 «Кувшинки на озе-

ре» 

Учить детей лепить предметы круглой и удлинен-

ной формы. Совершенствовать приемы раскатыва-
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ния пластилина прямыми и круговыми движениями 

ладоней. Усложнить приемы последовательности 

лепки 

63 Рыбка Совершенствовать умения детей расплющивать, 

сплющивать тесто создавая изображение в 

полуобъѐме. 

 

64 Роза в горшке Развивать воображение, творчество, мелкую 

моторику рук. Совершенствовать приемы 

раскатывания пластилина прямыми и круговыми 

движениями ладоней. Усложнить приемы 

последовательности лепки. Цветок, стебель.  
 

 

Рабочая программа 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Тема оборудование и 

материалы 

форма 

контроля 

1 Солнышко Пластилин, доски. педагогиче-

ская диаг-

ностика 

2 Осенний наряд 

берѐзки 

Картинки деревьев. 

Пластилин, доски. 

игра 

3 Наш урожай Муляжи фруктов, 

овощей, грибов.  

Пластилин, доски. 

игра 

4 Овощи на тарелочке Трафареты, муляжи 

овощей.  

Пластилин, доски. 

игра 

5 Грибочек для  белочки Трафареты, муляжи 

грибов.  

Пластилин, доски. 

игра 

6 Витамины в баночке 

 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

7 Божья коровка на 

листочке 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

8 Теремок Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

9 Улитка Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

10 Ёжик Игрушка, картинка. игра 
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Пластилин, доски. 

11 Мышата и сыр Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

12 Бабочки на лугу Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

13 Домик для поросят Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

14 Мой котѐнок Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

15 Мой косолапый мишка Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

16 Осьминожка Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

17 Зима. Снег идет 

 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

18 Зимой и летом одним 

цветом 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

19 Снеговик 

 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

Открытое 

занятие 

20 Елочка, елочка 

колючая иголочка 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

21 Елочные шарики 

 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски, 

шары. 

игра 

22 Новогодняя ѐлочка Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

23 Дед Мороз  Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

24 Снегурочка Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

25 Зимний лес 

(пейзаж) 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

выставка 

работ 

26 Лесные животные 

«Заяц» 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

27 «Лиса» Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

28 «Волк» Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

29 «Олень» Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

30 Зимой и летом одним 

цветом 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

31 Сувенир «Елочка» Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 
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32 Мои сказки 

«Колобок» 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

33 «Три поросѐнка» Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

34 Посуда 

«Украшаем кувшин» 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

35 Плюшки-завитушки 

Сушки, баранки 

 

Игрушка, муляжи, 

картинка. Пластилин, 

доски. 

игра 

36 Конфетки на 

тарелочке 

Петушки-лединцы 

Игрушка, муляжи, 

картинка. Пластилин, 

доски. 

игра 

37 Танки наши быстры 

 

Игрушка танк. 

Пластилин, доски. 

игра 

38 Самолѐты стоят на 

аэродроме 

Игрушка самолѐт. 

Пластилин, доски. 

. 

39 Подарок папе 

 

Пластилин, доски. игра 

40 Подарок деду Пластилин, доски. игра 

41 Подарок маме 

 

Пластилин, доски. игра 

42 Подарок для бабушки 

 

Пластилин, доски. игра 

43 Цветик-семицветик Сказка В.Катаева 

«Цветик - семицветик» 

Иллюстраций. 

Пластилин, доски 

игра 

44 Подснежник.  Картинки цветов- 

первоцветов. Пластилин, 

доски. 

игра 

45 Мимоза в вазе Картинки цветов- 

первоцветов. Пластилин, 

доски. 

игра 

46 «Украшаем 

тарелочку» 

Картинка. Пластилин, 

доски. 

игра 

47 «Украшаем кружку» Картинка. Пластилин, 

доски 

игра 

48 Украшаем яйца Картинка. Пластилин, 

доски 

игра 

49 Весна-красна Картинка. Пластилин, 

доски 

игра 

50 Одуванчик Картинки цветов- 

первоцветов. Пластилин, 

игра 
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Формы аттестации и оценочные материалы 
Выставки работ, открытые мероприятия.  

 

Организационно - педагогические условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение  
Для занятий необходимы: 

  Предметные картинки: животных, птиц, цветов, деревьев, ягод, грибов, 

доски 

51 Гусеничка на зеленом 

листочке 

Альбом «Насекомые» 

Пластилин, доски 

игра 

52 Курочка Ряба Сказка  «Курочка Ряба» 

Пластилин, доски 

игра 

53 Сова 

 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

54 Старичок-лесовичок. Иллюстраций. 

Пластилин, доски 

игра 

55 Мостик из бревнышек 

через ручеѐк 

Иллюстраций. 

Пластилин, доски 

игра 

56 Барашек 

 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

57 Цветы 

 

Картинки цветов- 

Пластилин, доски 

игра 

58 «Натюрморт из чай-

ной посуды» 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

59 
«Матрешка» 

Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

60 Ягода-малина Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

61 Ромашка Картинки цветов- 

Пластилин, доски 

игра 

62 
«Кувшинки на озере» 

Картинки цветов- 

Пластилин, доски 

игра 

63 Рыбка Игрушка, картинка. 

Пластилин, доски. 

игра 

64 Роза в горшке Картинки цветов- 

Пластилин, доски 

Дидактичес

кая игра 

ИТОГО  64   
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рыб, военной и космической техники.  

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим: «Животные 

Африки» «Птицы наших лесов» «Лесные животные»  

 Набор портретов художников.  

 Цикл картинок «Большое искусство – маленьким». 

 -Знакомим с натюрмортом. 

 -Знакомим с жанровой живописью. 

 -Знакомим с пейзажной живописью.  

 Дидактические материалы «Окружающий мир»: «Осень», «Зима», 

«Весна», «Лето», «Грибы», «Насекомые», «Садовые цветы», «Живой 

уголок». Оборудование: пластилин, ножницы, картон, бисер, пайетки и др. 
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