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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа художественной  направленности для детей дошкольного 

возраста «Пластилинчики» разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об 

образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); 

Приказа Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей"; Письма Министерства образования и науки РФ № 

09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении методических 

рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки Самарской области № МО -

16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015; Приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области на основе 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; Приказа 

Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 18.11.2019 года 

№443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам", а также с учетом 

многолетнего педагогического опыта в области профессионально ориентированного 

дополнительного образования. 

 

1.1 Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет художественную направленность, направлена на 

формирование и развитие творческих способностей у старших дошкольников, 

способствует общему умственному воспитанию дошкольника. 

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., а именно: Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного 

общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Из всего многообразия видов изобразительного искусства дети обычно отдают 

предпочтение рисованию, которое имеет большое значение для всего всестороннего 

развития дошкольников, способствует эстетическому и нравственному воспитанию, 

расширению кругозора. «Пластилинчики» способствует, в первую очередь, снятию 

мышечного напряжения и расслаблению, развивает детское воображение, художественное 

и пространственное мышление, будит фантазию, побуждает дошкольников к 

самостоятельности. При успешном овладении методикой рисования пластилином можно 

выполнять коллективные работы, создавать картины, оригинальные подарки для 

родителей и друзей. 
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Данная техника хороша тем, что она доступна детям, позволяет быстро достичь 

желаемого результата и вносит определенную новизну в деятельность дошкольников, 

делает ее более увлекательной и интересной. 

 

 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Организация дополнительной  программы «Пластилинчики» дает возможность 

развивать индивидуальные творческие способности детей старшего дошкольного 

возраста. Обучение и воспитание ребенка происходит в доступной, привлекательной и 

соответствующей его возрасту форме: игры, чтения литературы, рассматривание 

иллюстраций, продуктивной деятельности. 

При определении программы определялась и руководствовалась следующими 

методическими принципами: 

 - Учитывается сезонность тематики. 

- При использовании одинаковой техники или способа изображения  задачи и 

содержание каждого занятия дифференцируются для старшей и подготовительной к 

школе групп в соответствии с возрастными особенностями.  

- Принцип интеграции - сочетание основного вида деятельности с развитием речи, 

с игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов. 

- Принцип индивидуализации позволяет закреплять навыки, полученные в ходе 

реализации основной программы. 

- Принцип системности - решение поставленных задач в системе кружковой 

работы. 

 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность состоит в соответствии построения программы, еѐ 

содержания, методов, форм организации и характера деятельности социально-

педагогической направленности, цели и задачам программы. В программе отражены 

условия для социальной и творческой самореализации личности обучающегося. 

 

1.5 Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного 

возраста. 

 

1.6 Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год – 36ч 

Срок реализации – 1 год. 

 

1.7 Формы обучения 

 Форма обучения по программе «Пластилинчики» – очная, подгрупповая 

 

1.8 Методы и приемы обучения 

Занятия с детьми осуществляется на основе деятельностного метода, позволяющего 

соотнести теоретический материал с практическими занятиями, метода цикличности, т.е. 

возврата к ранее пройденному материалу, игры, как основного вида деятельности 

дошкольника. 

Методические приемы на занятиях: 

 Игровая ситуация: 

- Ребенок – преподаватель задает вопросы; 

- путешествие на выставку поделок; 
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- отгадывание загадок; 

- сказочный герой, игрушка, кукла; 

- чтение фрагмента из сказок и т.д.; 

-письмо с заданием. 

 Рассматривание иллюстраций, репродукций, картинок: 

- «Смотреть и видеть» - показ контрастных по настроению и манере 

исполнения работ; 

- метод сравнений и сопоставлений реального объекта с нереальным 

(сказочным) 

 Наблюдение за объектами явлениями природы: 

− обсуждение с детьми; 

− сравнительный анализ; 

 Обследование предмета 

 Дидактические игры: - «Дорисуй», «Угадай», «Волшебные круги», «Лото», 

«Составь натюрморт», «Время суток», «Узнай какого цвета», «Кривая 

линия» и т.д. 

 Показ педагогом последовательности выполнения работы: 

− «Я сделаю так, а ты как?» 

 Частичный показ: 

- «Я начну, а ты продолжишь» 

- «Ты начнешь – я продолжу» 

- «Я изображу только деталь – а ты все остальное» 

- «Я изображу предмет в одном положении – а ты в другом» 

 Художественное слово, беседа: 

- чтение стихов, загадок 

- краткие рассказы – описания 

 Показ техники изготовления поделок 

 Рассматривание и обсуждение детских работ: 

- составление кратких рассказов, историй 

- организация выставки работ 

- выбор лучших работ. 

На занятиях осуществляется взаимосвязь с другими видами деятельности 

(речевой, познавательной, музыкальной, игровой, физической...) 

Проводится словарная работа, беседа, экскурсии, дидактические игры, 

пальчиковая гимнастика, физкультминутки, подвижные игры ... Особое 

внимание уделяется индивидуальной работе, где используется метод 

«пассивных движений», выполнение технических упражнений, игр – 

соревнований... СПОСОБОМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

реализации данной программы является участие в Международных, 

Всероссийских, Региональных, Городских творческих конкурсах. 

 
1.9 Тип занятия 

 Основными типами занятий по программе «Пластилинчики» являются:  

 Теоретический  

 Практический  

 Комбинированный 

 Выставки, конкурсы 
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1.10 Формы проведения итогов реализации программы 

Фотоотчеты; 

Дни открытых дверей; 

Выставки; 

Мастер-классы; 

Совместная деятельность детей и родителей. 

 

1.11 Срок освоения программы 

Исходя из содержания программы «Пластилинчики» предусмотрены следующие сроки 

освоения программы обучения:  

 36 недель в год  

 9 месяцев в год  

 Всего 1 год 

Общее количество учебных занятий в год – 36 часов 

 

1.12 Режим занятий 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 

«Весѐлые нотки» (корпус 2, ул. Карбышева,25) на реализацию программы 

«Пластилинчики». 

   Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение одного занятия 

в неделю во второй половине дня.  

 Продолжительность занятия: 

25 мин – старшая группа, 

30 мин – подготовительная группа  

 

2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Цель программы – развитие тонких движений пальцев и всей руки в целом, 

активизация творческих способностей детей; поиск новых способов художественного 

выражения. 

 

 

2.2 Задачи программы 

 

Обучающие задачи. 

Знакомить детей с жанром изобразительного искусства пейзажем, посредством 

пластилинографии. Учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь между 

пластической формой и способом лепки; совершенствовать технику рельефной лепки 

(придавливать примазывать, разглаживать границы соединений частей). 
Развивающие задачи. 

Развивать пространственные представления и композиционные навыки. Развивать 

образное мышление, умение создавать образ, с опорой на жизненный опыт , при создании 

лепных картин использовать узоры из декоративно- прикладного искусства (гжель, 

городец..). интерес к экспериментированию в работе : включать в оформление бросовый 

материал для создания необычной поверхности в изображаемом объекте. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитательные задачи. 

Воспитывать интерес к работе пластилином на горизонтальной поверхности. 

Воспитывать навыки аккуратного обращения с пластилином. 
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Воспитывать желание доставить радость окружающим своей работой. Воспитывать 

желание помочь другу, сопереживание. 
 

3. Содержание программы 

3.1 Учебно – тематический план  

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной 

общеразвивающей программы  художественной направленности «Пластилинчики»  

(5-7 лет) 

 

Месяц Учебная 

неделя 

Тема занятий Кол-во 

часов 

Сентябрь 1-4 «Давайте познакомимся!» 4 

 1 «Волшебный комочек» 1 

 2 «Чудо-пластилин» 1 

 3 «Радужные цвета» 1 

 4 «Листья кружатся» 1 

Октябрь 1- 4 «Подарки осени» 4 

 1 «Деревья осенью» 1 

 2 « Урожай собирай и на зиму запасай!»  1 

 3 «Чудо - плоды»  1 

 4 «Консервированные фрукты»  1 

Ноябрь 1-4 «Я - фантазер» 4 

 1 «Цвета радуги» 1 

 2 «Веселый клоун» 1 

 3 «Золотая рыбка» 1 

 4 «Сказочный теремок» 1 

Декабрь  1-4 «Зимняя сказка» 4 

 1 «Снежинка»  1 

 2 «Добрый друг - снеговичок»  1 

 3 «Новогодние игрушки»  1 

 4 «Снегурочка» 1 

Январь  2-4 « Братья наши меньшие» 4 

 2 «Такие разные коты» 2 

 3 «Ежик – наш колючий друг» 1 

 4  «Если колечки гуляют у речки, то это колечки 

у нашей овечки»    

1 

Февраль  1-4 «Наша дружная семья!» 4 

 1 «Чудо хохлома» 1 

 1 «Матрешка» 1 

 1 « Самолет летит» 1 

 1 «Украсим галстук для папы»  1 

Март  1-4 «В гостях у сказки» 4 

 1 « Букет для мамы»  1 

 2 «Замок доброго волшебника» 1 

 3 «Подснежники» 1 

 4 «Жар-птица»  1 

Апрель  1-4 «Птицы прилетели» 4 

 1-2 «Волшебные зонтики» 2 

 3 «Весенний пейзаж»  1 

 4 «Грачи» 1 
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Май  1-4 «Цветущая весна» 4 

 1 «Одуванчики  цветы словно солнышко желты» 1 

 2 «Божья коровка на ромашке» 1 

 3 «Душистый снег цветущих яблонь»  1 

 4 «Я - сам!» 1 

Всего 36  36 

 

 

3.2 Содержание учебно-тематического плана 

дополнительной образовательной программы  по развитию художественных 

способностей «Пластилинчики»  (5-7 лет) 

Месяц № Тема Цель Формы работы 

 Зан.    

Сентябрь  

1 неделя 

1 «Волшебный 

комочек» 

Познакомить детей с техникой 

пластилинографии: контурной и 

мозаичной, осваивать навыки 

работы с пластилином: скатывание 

 длинных колбасок и выкладывание 

 их по контуру; скатывание 

одинаковых шариков и заполнение 

ими пространство выделенное 

контуром.  

 

Экспериментирова

ние с пластилином 

2 неделя 2 «Чудо-

пластилин» 

Продолжать формировать интерес 

детей к изображению предметов 

пластилином на плоскости. 

Экспериментирова

ние с пластилином    

3 неделя 3 «Радужные 

цвета» 

Учить приему « вливания» одного 

цвета в другой. 

 

Экспериментирова

ние с цветом 

пластилина  

4 неделя 4 «Листья 

кружатся» 

Закреплять умение работать 

пластилином на плоскости. 

Д/и «Осенние 

листья» 

Октябрь 

1 неделя 

5 «Деревья 

осенью» 

Продолжать формировать интерес 

детей к изображению предметов 

пластилином на плоскости. 

Упражнять в раскатывании 

кусочков пластилином между 

ладонями прямыми движениями 

обеих рук. 

Д/и «Угадай 

дерево» 

2 неделя 6 « Урожай 

собирай и на 

зиму 

запасай!» 

Обучать детей приемам работы в 

технике « пластилинография»: 

лепить отдельные детали, 

придавливать, примазывать, 

разглаживать соединения частей. 

Д/и « Волшебный 

мешочек» 

3 неделя 7 «Чудо - 

плоды» 

Создавать лепную картину с 

выпуклым изображением, когда 

изображаемые объекты выступают 

«Угадай на вкус» 
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над поверхностью основы. 

4 неделя 8 «Консервиров

анные 

фрукты» 

Формировать умение создавать 

красивую композицию в 

сотворчестве с воспитателем. 

«Сколько в 

корзинке»    

Ноябрь 

1 неделя 

9 «Цвета 

радуги» 

Учить детей наносить мазки 

пластилином, плавно вливая один 

цвет в другой на границе их 

соединения. 

«Разложи по 

цветам» 

2 неделя 10 «Веселый 

клоун» 

Упражнять детей в раскатывании 

колбасок разного цвета примерно 

одной толщины, разной длины 

прямыми движениями обеих рук. 

«Фокусники» 

3 неделя 11 «Золотая 

рыбка» 

 

Продолжать закреплять навыки 

работы с пластилином на 

плоскости,  создавая изображение в 

полуобъеме. 
 

Чтение сказки о 

золотой рыбке 

4 неделя 12 «Сказочный 

теремок» 

Добиваться выразительности и 

необычности  исполнения 

сказочного образа посредством 

включения в его 

оформление  элементов бросового 

материала ( блесков, бусинок). 

«Новоселье»  

 

Декабрь 

1 неделя 

13 «Снежинка»  

  

Создавать композицию   из жгутов 

пластилина, завитков, 

соблюдая  симметрию и ритм   на 

плоской поверхности пластилином. 

Эксперимент со 

снегом 

2 неделя 14 «Добрый друг 

- снеговичок»  

 

Осваивать способ создания 

знакомого образа посредством 

пластилинографии на 

горизонтальной плоскости. 

«Разложи по 

величине» 

3 неделя 15  «Новогодние 

игрушки»  

 

Продолжать закреплять навыки 

работы с пластилином на 

плоскости,  создавая изображение в 

полуобъеме. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Новогодний 

праздник» 

4 неделя 16 «Снегурочка» Развивать чувство формы, 

пропорций и цвета; вызвать яркие 

эмоции в ожидании праздника. 

История о 

традициях 

празднования 

нового года 

Январь 

1 неделя 

17 «Такие 

разные коты» 

  

Закрепить умение использовать в 

работе ранее усвоенные приемы 

лепки (скатывание, оттягивание, 

прищипывание, сглаживание границ 

«Превращение 

круга» 
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соединения). 

2 неделя 18 «Такие 

разные коты» 

 

Развивать чувство формы, 

пропорций и цвета; 

 «Наши домашние 

питомцы» 

3 неделя 19  

«Ежик – наш 

колючий 

друг» 

 

 Упражнять детей в навыках работы 

с пластилином: создание 

полуобъемного контура и 

дальнейшее его заполнение 

исходным материалом для 

целостного восприятия объекта. 

Загадки 

4 неделя 20 «Если колечки 

гуляют у 

речки, то это 

колечки у 

нашей овечки» 

Закреплять 

умение  аккуратно соединять  детал

и, не  деформируя основную форму, 

соединяя части нажимом. 

«Домашние 

животные» 

Февраль 

1 неделя 

21 «Чудо 

хохлома» 

  

Учить оформлять объемную 

плоскость элементами узора 

хохломской росписи, выполняя 

работу в технике 

«пластилинография 

Рассматривание 

элементов 

хохломской 

росписи 

2 неделя 22 «Матрешка» 

 

Отражать характерные особенности 

оформления матрешки в 

нетрадиционной технике  -

  пластилинографии 

«На что похожа?» 

3 неделя 23 « Самолет 

летит» 

 

Учить детей составлять на 

плоскости предмет, состоящий из 

нескольких частей, добиваться 

точной передачи формы предмета, 

его строения, частей. 

«Путешествие в 

самолете» 

 

4 неделя 24 «Украсим 

галстук для 

папы» 

Развивать  мелкую  моторику 

рук  при раскатывании 

пластилина  на  мелкие цилиндрики-

полоски  и кружочки, одинаковые 

по размеру  после разрезания на 

равные  части большего куска. 

Пальчиковая 

гимнастика «Моя 

семья» 

Март 

1 неделя 

25 « Букет для  

мамы»  

  

Продолжать развивать у детей 

умения выполнять лепную картину 

на плоскости, когда детали 

предметов сохраняют объем и 

выступают над поверхностью 

основы. 

«На полянке» 

2 неделя 26 «Замок 

доброго 

волшебника» 

 

Учить сочетать прием размазывания 

и расположения тонких линий из 

пластилина на шаблоне; 

совершенствовать координацию и 

согласованность обеих рук 

«Разложи по 

величине» 
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3 неделя 27 «Подснежник

и» 

 

Развивать фантазию, 

художественный вкус, 

самостоятельность при создании 

композиции. 

«На лесной 

полянке» 

4 неделя 28 «Жар-птица» Закреплять умения смешивать 

пластилин разного цвета для 

получения выразительности образа 

средствами многослойной 

пластилинографии. 

 Чтение сказки 

«Конек-Горбунок» 

Апрель 

1 неделя 

29 «Волшебные 

зонтики» 

  

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, воображение, 

творчество. 

«Мы гулять идем, 

зонт с собой 

возьмем» 

2 неделя 30 «Волшебные 

зонтики» 

 

Учить сочетать прием размазывания 

и расположения тонких линий из 

пластилина на шаблоне; 

совершенствовать координацию и 

согласованность обеих рук 

Рассматривание 

коллекции зонтов 

3 неделя 31 «Весенний 

пейзаж»  

 

Развивать умение составлять 

коллективную композицию. 

 «Весеннее 

настроение» 

4 неделя 32 «Грачи» Закреплять умение и навыки в 

работе с пластилином – 

отщипывание, скатывание колбасок 

пальцами, размазывание на основе, 

разглаживание готовых 

поверхностей. 

 «Наши пернатые 

друзья» 

Май 

1 неделя 

33 «Одуванчики  

цветы, словно 

солнышко 

желты» 

Закрепить умение пользоваться в 

работе стекой: делить целое на 

части, наносить штрихи 

Стихотворение 

«Носит 

одуванчик…» 

2 неделя 34 «Божья 

коровка на 

ромашке» 

 

 Наносить мазки пластилином, 

плавно «вливая» один цвет в другой 

на границе их соединения. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Божья коровка» 

3 неделя 35 «Душистый 

снег 

цветущих 

яблонь»  

 

Учить создавать композицию из 

отдельных деталей, используя 

имеющиеся умения и навыки 

работы с пластилином – 

раскатывание, сплющивание, 

сглаживание. 

«Когда это 

бывает?»  

4 неделя 36 «Я - сам!» Предложить  детям выбрать любую 

картинку для  раскрашивания 

пластилином или  самостоятельно 

придумать   сюжет. 

 «Веселые задачи» 

ИТОГО  36   
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4. Планируемые результаты 

Предполагается, что организованная работа по пластилинографии будет способствовать 

повышению развития творческих способностей детей: 

- дети научатся самостоятельно экспериментировать с пластилином и другими 

нестандартными материалами; 

- освоят основные приемы пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание), создавая при помощи взрослого выразительные образы 

хорошо знакомых предметов окружающего мира; 

-  сформируются навыки ручной умелости: дифференцированные движения кистей и 

пальцев рук. 

-  научатся преобразовывать готовые изображения, дополнять деталями; 

- самостоятельно создавать задуманные образы из пластилина и передавать их 

характерные особенности; 

- создавать индивидуальные и коллективные работы, декоративные предметы и сюжетные 

композиции. 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

Года обучения  1 год обучения  

Начало учебного года  01.09.2022  

Окончание учебного года  31.08.2023  

Количество учебных недель  36 недель 

Количество часов в год  36 часов 

Продолжительность занятия  25 мин – старшая группа,  

30 мин – подготовительная группа 

Периодичность занятий  1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы  1 год 

Режим занятий  В соответствии с расписанием  

Каникулы зимние 31.12.2022-10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2023-31.08.2023 

 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим 

требованиям: быть сухим, светлым, тѐплым, с естественным доступом воздуха, хорошей 

вентиляцией, с площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. 

Для проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание 

помещений происходит в перерыве между занятиями.  

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно 

соответствовать  

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 

сентября 2020 г. № 28); 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 

2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в 

соответствии с характером проводимых занятий согласно модулям программы. 

 

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

 

5. Методические материалы 

1.Кузнецова Е.В. Учимся, играя. Занимательная математика для малышей, в стихах. – М.: 

ИРИАС, 2006. – 452 с. (Электронный вариант в формате А4, 406 с.). 

2.Зак А.З. Как гусеница и муравей в гости ходили. -РОУ,1991 (методическое пособие). 

3.Зак А.З. Как развивать авторское мышление у детей 5-6 лет. -М:РОУ,2001(методическое 

пособие). 

 

III. Список литературы 

1. Основная 

2. 1.Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности. – 

М.,2000. 

3. 2. Г. Н. Давыдова «Пластилинография для малышей» Детский дизайн кн. 2 Г. Н. 

Давыдова, 2008 ООО «Издательство» Скрипторий 2003», 2008 

4. 3. Г. Н. Давыдова «Пластилинография для малышей» Детский дизайн кн. 3 Г. Н. 

Давыдова, 2008 ООО «Издательство» Скрипторий 2003», 2008 

5. 4. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Цветочные мотивы. – Скрипторий-2003.,2013. 

6. 5.Комарова Т.С. Дети в мире творчества. – М.,1995. 

7. 6.Межиева М.В. Развитие творческих способностей у детей 5-9 лет. – 

Ярославль.Академия развития,2002. 

8. 7.Рейд Б. Обыкновенный пластилин. – М.,1998. 

9. 8.Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. – СПб., Детство-Пресс,2002. 

 

2. Дополнительная 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 
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4. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" 

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 №МО-16-09-

01/826-ТУ 

9. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

10. Приказ Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

18.11.2019 года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на 

основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 

Приложение 1 

Основные приѐмы: 
Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко прижать и 

выполнять кругообразные движения, чтобы получился шарик. Шарик нужно 

периодически поворачивать, чтобы он стал круглым. 

Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо или цилиндр. 

Скатать шарик и прямолинейными движениями рук преобразовать в цилиндр. Яйцо 

получиться, если руки поставить наклонно относительно друг друга и выполнить 

раскатывание. 

Сплющивание. Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают шарик, потом 

его сильно сдавливают между ладошками, или прижимают ладошкой к столу. 

Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности изделия, что 

необходимо при выполнении мелких деталей на крупной модели. Для этого 

соединенными пальцами захватывают немного пластилина и выделяют его, придавая ему 

нужную форму. 

Оттягивание. Похоже  на предыдущий прием, но после захвата пластилина его 

оттягивают и формуют новый элемент или деталь. 

Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от одной детали к другой 

при соединении и для закругления. Выполняется пальцами или стеком. Одновременно 

можно удалить излишек пластилина. 

Надавливание и размазывание. Важно научить детей прилагать усилие пальчиками. 

Воспитатель показывает приемы, а при необходимости берет указательный пальчик 

ребенка и помогает нарисовать пластилиновую линию, поворачивает пальчик в нужном 

направлении. 

Основные направления размазывания – сверху вниз, слева направо. 

Смешивание пластилина 
Смешивание пластилина практически не отличается от смешивания масляных красок. 

В обоих случаях нежелательно использовать более трех цветов, так как в противном 

случае образуется комок неопределенного цвета. Если смешать пластилин с небольшим 
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количеством черного, добиваются более темного тона того же цвета, и наоборот, 

смешивая цветной пластилин с белым, получают пастельные тона. На практике это 

происходит следующим образом. Берут 2 кусочка пластилина разного цвета, 

предварительно каждый нужно хорошо разогреть в руках и скатать их в один валик. 

Полученный валик перегибают пополам, получив более толстый и короткий валик, его 

опять тщательно раскатывают и складывают пополам и т.д. Раскатывание и сгибание 

продолжается до тех пор, пока кусок пластилина не станет однородного цвета, без 

пятнышек и прожилок. Сразу нежелательно смешивать 3 цвета, лучше всего сначала 

смешать 2 цвета до получения однородного, потом к полученному прибавить третий цвет. 

 

 

Приложение 2. 

Таблица смешивания цветов: 
Розовый (для лепки рук, ног, лица) = 1/5 красного + 4/5 белого 

Темно-серый (для лепки волка) = 3/5 черного + 2/5 белого 

Светло-серый (для лепки зайчика) = 7/8 белого + 1/8 черного 

Салатовый (травянистый) = 1/2 зеленого + 1/2 желтого 

Светло-зеленый (для листочков) = 1/3 желтого 

Светло-зеленый (для листочков) = 1/3 желтого + 2/3 зеленого. Если добавить 1/5 

белого, можно использовать для выполнения молодых листочков. 

Фиолетовый = 1/3 красного + 3/3 синего. 

Охра =1/ желтого + 1/2 коричневого 

Мраморный: валики из пластилина разных цветов скручивают в жгут и слегка 

перемешивают, не допуская полного поглощения цветов. 

Для получения разнообразных оттенков дети осваивают прием вливания одного цвета в 

другой. Можно воспользоваться двумя способами. 

Первый – смешивать пластилин прямо на основе, накладывая мазки попеременно. 

Второй – взять несколько кусочков разноцветного пластилина, размять, перемешать в 

одном шарике и рисовать. 
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