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Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования детей дошкольного возраста 

составлена в соответствии с нормативными документами регламентирующие 

образовательную деятельность: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей". 

 

В дошкольном возрасте устанавливается связь ребёнка с ведущими 

сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Развивается 

любознательность, формируется интерес к творчеству. Для поддержки 

данного интереса необходимо стимулировать воображение, желание 

включаться в творческую деятельность. Одним из видов продуктивной 

деятельности и народного художественного творчества является лепка. 

Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для 

успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие виды 

изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает 

чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 

многообразии, а также, ознакомление дошкольников с национальными 

особенностями лепки из глины, обучение их элементарных приемам лепки 

посуды, игрушек способствует патриотическому воспитанию малышей. 

Реализация данной программы способствует развитию у дошкольников 

эмоционально – эстетических чувств, художественного восприятия, навыков 
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изобразительного и конструктивного творчества, приобщению к богатствам 

национальной культуры. Для этого вся образовательная деятельность 

построена таким образом, чтобы в итоге дети могли использовать 

полученные умения в изготовлении самостоятельного продукта. Этой цели 

служат все используемые техники и способы изготовления творческих работ 

в продуктивной деятельности.  

Программа “Творческая мастерская. Лепка” – включает в себя занятия по 

лепке из пластилина, которые направлены на развитие у дошкольников 

творчества, определяющиеся как продуктивная деятельность, в ходе которой 

ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение и реализуя 

свой замысел, находя средства для его воплощения.  

Актуальность данной программы состоит и в том, что она приобщает детей к 

искусству народных промыслов и формирует художественно - творческую 

активность через создание практических работ на основе приемов и методов 

лепки. 

Занятия по программе способствуют развитию у ребенка: 

- координация движений обеих рук и развитие мелкой моторики; 

- разнообразие сенсорного опыта (чувство пластики, формы, материала, 

цвета); 

- умение планировать работу и доводить ее до конца; 

- богатое воображение; 

- формирует умение планировать работу по организации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел. 

- способствует формированию умственных способностей детей, расширяет 

их художественный кругозор, способствует формированию художественно-

эстетического вкуса. 

Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов 

дается положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, воспитанный 

в процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-

полезной деятельности. 

2. Цели и задачи 

Цель программы: Развивать у детей художественный вкус, фантазию, 

воображение и творчество 

Задачи программы:  

Обучающие: 

 формировать знания, умения и навыки работы с пластилином и глиной; 

 учить понимать взаимосвязь между характером движения руки и 

получаемой формой; 

 продолжать учить детей выполнять работы в технике «барельеф»; 

 учить приемам работы с пластилином на плоскости. 
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 знакомить с традициями народного искусства по лепке из глины; 

 осмысленно и более точно передавать форму изображаемых объектов, 

их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; 

 формировать умение выполнять коллективные работы, воспитывать 

взаимопомощь.  

 Формировать осваивать и творчески комбинировать различные 

способы лепки: скульптурный, конструктивный, барельефный и др. 

 

Развивающие: 

 развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 

 формировать произвольное внимание, восприятие, воображение; 

 развивать образное мышление и воображение; 

 самостоятельно выбирать приемы декорирования лепного образца, по 

собственному замыслу; 

 создать условия к саморазвитию дошкольников; 

 развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира. 

 совершенствовать композиционные навыки 

 

Воспитательные: 

 воспитывать у детей устойчивый интерес к занятиям продуктивной 

деятельностью; 

 воспитывать художественный вкус, трудолюбие, любознательность; 

аккуратность; 

 воспитывать наблюдательность и усидчивость; 

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощь. 

 

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Творческая мастерская. Лепка» – 1 учебный год, 56 занятий. Занятия 

проводятся два раза в неделю, в течение календарного учебного года в 

соответствии с учебным планом по дополнительному образованию детей. 

 

Содержательный раздел 

Отличительные особенности данной образовательной программы: 

программа составлена для детей среднего дошкольного возраста и состоит из 

двух видов лепки: 

-лепка народной игрушки (из глины или теста); 

-барельефная лепка. 

 Принципы  построения  программы: 

1. От простого к сложному. 

2. Связь знаний, умений с жизнью, с практикой. 

3. Научность. 

4. Доступность. 

5. Системность знаний. 

6. Воспитывающая и развивающая направленность. 
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7. Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, 

навыков. 

8. Активность и  самостоятельность. 

9. Учет возрастных и  индивидуальных особенностей. 

 

Предметный материал представляет собой последовательность тщательно 

подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое изделие 

базируется на уже изученном,  содержит знакомые формы и выполняется уже 

известными ребёнку приёмами, но при этом дополнительно новыми, более 

сложными. Изделия близки и понятны ребёнку - это предметы, с которыми 

он сталкивается ежедневно и хорошо знает: игрушки, овощи, грибы, 

насекомые, птицы, сказочные животные, обитатели подводного царства.  

Барельеф – это выпуклость,  изображение отдельных фигур, целых 

групп или каких-либо предметов менее чем половину объема. Например, 

если отрезать от яблока тоненькую пластину и приложить к доске – это и 

будет барельеф. 

  Барельефная лепка открывает большие возможности для обучения 

детей композиции. Рассматривание многофигурных композиций  подводит 

детей к умению видеть взаимосвязь между предметами и самостоятельно 

располагать их относительно друг друга.  

Исследования учёных показали, что речевые области формируются под 

влиянием импульсов, поступающих от пальцев рук. Уровень развития 

мелкой моторики ребёнка предполагает соответствующий уровень развития 

его речи. 

Очень полезна занятия барельефной лепкой для  развития мелкой 

моторики у детей особенно  с речевыми нарушениями.  

Начинать лепить с детьми можно с самого раннего возраста, в том числе и 

барельефы. Если покрыть толстым слоем соленого теста кусочек картона, в 

него можно вдавить фасоль. Макароны интересной формы, веточки, бусинки 

– получится великолепный барельеф. Красивые панно на основе барельефа 

можно лепить с детьми дошкольного возраста. Сначала  лепится основа, на 

которой будет держаться барельеф, а затем на эту основу налепить все детали 

композиции по порядку. Так можно лепить целые картины. Это могут быть 

сюжеты из сказок или фантазия самого ребенка. 

 

Нагрузка в соответствии с учебным планом: 
- 2 раза в неделю  

- продолжительность 25-30 минут  

- 56 занятий в год.  

2. Возрастные характеристики детей шестого года жизни 

 

На шестом году жизни совершенствуется физическое развитие детей: 

стабилизируются физиологические функции и процессы, укрепляется 

нервная система. При этом главный показатель нормы – комфорт и хорошее 
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самочувствие ребенка. Развитие моторики и становление двигательной 

активности. Детям 5-6 лет свойственна высокая потребность в движениях. 

Двигательная активность становится все более целенаправленной, зависимой 

от эмоционального состояния и мотивов деятельности. Дети овладевают 

сложными видами движений и различными способами их выполнения, а 

также некоторыми элементами техники.  

Психическое развитие. Социальная ситуация развития 

характеризуется установлением отношений сотрудничества с взрослым, 

попытками влиять на него, активным освоением социального пространства. 

Общение ребенка с взрослым становится все более разнообразным, 

постепенно оно все более приобретает черты личностного – взрослый 

выступает для ребенка источником социальных познаний, эталоном 

поведения в различных ситуациях. Изменяются вопросы детей – они 

становятся независимыми от конкретной ситуации: ребенок стремится 

расспрашивать взрослого о его работе, семье, детях, пытается высказывать 

собственные идеи и суждения. В этот период ребенок в общении с взрослым 

особенно нуждается в уважении, дети становятся особенно обидчивыми, если 

к ним не прислушиваются. Потребность ребенка в общении с взрослым 

определяется направленностью на сопереживание и взаимопонимание, его 

стремлением к общности во взглядах. В поведении это может проявляться в 

феномене большого количества жалоб: ребенок жалуется, указывая на 

сверстника – нарушителя требований взрослого (при этом он не хочет 

наказания другого ребенка, но искренне ждет от взрослого оценки его 

поведения, чтобы убедиться в том, что правило есть и оно действует). 

Жалоба – это просьба подтвердить или опровергнуть правило, форма 

знакомства с правилами поведения. Постепенно к 6 годам начинает 

формироваться круг друзей. Сверстник начинает приобретать 

индивидуальность в глазах ребенка 5-6 лет, становится значимым лицом для 

общения, превосходя взрослого по многим показателям значимости. Ребенок 

начинает воспринимать не только себя, но и сверстника как целостную 

личность, проявлять к нему личностное отношение. Для общения важными 

становятся личностные качества сверстника: внимательность, отзывчивость, 

уравновешенность, а также объективные условия: частота встреч, одна 

группа детского сада, одинаковые спортивные занятия и т.д. Основной 

результат общения ребенка со сверстником – это постепенно 

складывающийся образ самого себя.  

 Активное развитие ребенка происходит и в других видах 

продуктивной деятельности (изобразительной деятельности, 

конструировании, труде). Начинает развиваться способность к общему 

коллективному труду, дети могут согласовывать и планировать свои 

действия. В активной деятельности развивается личность ребенка, 

совершенствуются познавательные процессы и формируются 

новообразования возраста. Наблюдается переход от непроизвольного и 

непосредственного запоминания к произвольному и опосредованному 
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запоминанию и припоминанию. В 5-6 лет ребенок может использовать 

повторение как прием запоминания. По-прежнему легко запоминает 

эмоционально насыщенные события, которые могут оставаться в 

долговременной памяти длительное время. В этом возрасте хорошо развиты 

механическая память и эйдетическая – восстановление в памяти зрительного 

образа увиденного; постепенно формируется смысловая память. Память 

объединяется с речью и мышлением и начинает приобретать 

интеллектуальный характер, ребенок становится способным рассуждать. 

Продолжается сенсорное развитие, совершенствуются различные виды 

ощущения, восприятия, наглядных представлений. Повышается острота 

зрения и точность цветовосприятия, развивается фонематический слух, 

возрастает точность оценки веса предметов. Существенные изменения 

происходят в умении ориентироваться в пространстве – ребенок выделяет 

собственное тело, ведущую руку, ориентируется в плане комнаты. Пока с 

трудом формируется ориентировка во времени: от восприятия режимных 

моментов ребенок переходит к восприятию дней недели, сезонов, лучше 

представляет настоящее, однако почти не ориентируется в будущем. 

Наглядно-образное мышление является ведущим в возрасте 5-6 лет, однако 

именно в этом возрасте закладываются основы словесно-логического 

мышления, дети начинают понимать позицию другого человека в знакомых 

для себя ситуациях.  

В воображении ребенок этого возраста начинает использовать 

символы, т.е. замещать реальные предметы и ситуации воображаемыми: 

образ предмета отделяется от предмета и обозначается словом. В 

аффективном воображении к 5-6 годам у ребенка начинают формироваться 

механизмы психологической защиты, например, появляются проекции – 

приписывания своих отрицательных поступков другому. Уже к 6 годам 

ребенок способен жить в воображаемом мире. Воображение оказывает 

влияние на все виды деятельности старшего дошкольника, особенно на 

рисование, конструирование, игру. Внимание приобретает большую 

сосредоточенность и устойчивость. Повышается объем внимания, оно 

становится более опосредованным. Эмоциональная сфера ребенка становится 

более устойчивой, он постепенно осмысливает значение норм в поведении и 

способен соотносить свое поведение и эмоции с принятыми нормами и 

правилами; ему свойственны открытость, искренность, впечатлительность, 

избирательность отношений. Развитие личности ребенка происходит в 

общении, в процессе сравнения себя с другими детьми группы. В 

зависимости от того, какую позицию (социальную роль) играет ребенок в 

группе, формируется его самооценка, она становится устойчивой и начинает 

определять поступки ребенка. В старшем дошкольном возрасте внутренняя 

организация поведения становится более сложной. Деятельность ребенка все 

более побуждается и направляется уже не отдельными мотивами, а 

определенным соподчинением мотивов.  

 



9 
 

3.Формы и режим занятий.  

Выбор форм и методов обучения обусловлен психолого-

педагогическими особенностями дошкольников. 

Программа предполагает групповую форму занятий по 12 – 15 человек, 

что позволяет вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 

Основной формой работы является занятие. Формы организации 

деятельности детей на занятии: фронтальная, в парах, групповая, 

индивидуальная. Каждое занятие эмоционально окрашено, по содержанию 

занятия подобраны музыкальное сопровождение, стихи, загадки, 

дидактические игры. 

4.Условия реализации программы:  

Программа реализуется за рамками основной образовательной 

деятельности. 

5. Планируемые результаты 

К концу года должны знать: 

- свойства глины, пластилина понимать, какие предметы можно из неё 

вылепить; 

- название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами; 

- правила общения  

К концу года дети должны уметь: 

- уметь отделять от большого куска пластической массы небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

- лепить различные предметы, состоящие из 1 – 3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки; 

-пользоваться инструментами и приспособлениями, использовать их строго 

по назначению и бережно относится к ним; 

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

-правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы; 

-выполнять правила и приёмы обработки глины; 

-правильно выполнять изученные технологические операции; 

-самостоятельно изготавливать по образцу изделие. 

 

 

6. Работа с родителями: 
1. Анкетирование родителей.  

2. Привлечение родителей к совместной работе с детьми (подготовка 

детей, материала к ручному труду)  

3. Консультация для родителей "Развитие творческих способностей детей 

посредством лепки из пластилина" 

4. Практический показ "Подарки в виде поделок из пластилина" 
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7. Перспективное планирование 

Месяц Тема занятия Цель занятия Количество 

часов 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Осенний лес 

2. Жители осеннего 

леса 

3.Что нам осень 

принесла. 

4. Как звери к зиме 

готовятся 

Закреплять умение детей предавать в 

лепке форму разных объектов. Учить 

сопоставлять размер  деревьев с  

размером животных, находить 

сходство и различие. Учить предавать 

в лепке характерные особенности 

каждого объекта, пользуясь приемами 

раскатывания, сгаживания пальцами, 

прищипывания, оттягивания. 

Развивать навыки разминания и 

размазывания по картону. 

Учить лепить птицу из целого куска 

передавая форму ее туловища, 

пропорции частей тела. Учить детей 

создавать композицию , использовать 

различные способы лепки 

4 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Астры»  
 
Барельефная лепка 

Продолжать учить детей создавать 

техникой барельефной лепки 

изображение цветов (астр); закрепить 

приемы прямого раскатывания, 

сплющивания; развивать глазомер 

детей, чувство композиции Фон 

голубой «Стебли и цветы астр» 

(столбики) – цвет зеленый, цвет астр 

по выбору детей 

2 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Подводный мир 

2. Морские животные 

3. Рыбы 

4. Не живая природа 

подводного мира 

Познакомить детей с  морскими 

животными, Продолжить учить детей с 

приемами: раскатывания, 

расплющивания. Упражнять детей при 

создании макета передавать пропорции 

и взаимное размещение частей, 

движение отдельных персонажей.  

Учить добиваться замечательных 

эффектов путем разрезания пластилина 

и наклеивания его на бумагу или 

картон. 

4 
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Н
о
я

б
р

ь
 

«Осенний пейзаж» 

Барельефная лепка  

Учить детей техникой барельефной лепки 

создавать изображение деревьев; 

закрепить технику выполнения елок; 

познакомить детей с новым техническим 

приемом «дрань-рвань»; закрепить 

приемы прямого раскатывания, 

«размазывание из столбика»; развивать 

эстетическое восприятие, чувство 

композиции Фон поделен 

горизонтально на 3 части: голубую (небо), 

зеленую и желтую (трава) «Стволы 

деревьев» (столбики) – цвет коричневый; 

«крона деревьев» (дрань-рвань) – цвет 

желтый, оранжевый, красный; «пушистые 

елки» (размазывание из столбика) 

3 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1.В деревне 

«Дымкого» 

2. Барышня 

3. Лошадка 

4. Всадник 

Продолжать учить детей лепить 

разными способами. Украшать 

лошадку в соответствии с росписью. 

Учить лепить лошадку из одного 

куска. Поддерживать интерес детей к 

созданию панорамы. Самостоятельно 

выбирать приемы декорирования. 

6 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«Ветка ели с 

игрушками»  

 

Барельефная лепка  

Продолжать учить детей создавать 

изображение ветки ели техникой 

барельефной лепки; закрепить приемы 

прямого раскатывания пластилина сначала 

между ладонями, а потом кончиками 

пальцев; развивать глазомер детей, 

чувство композиции Фон желтый. 

Изображение ветки ели без иголок, 

игрушек – цвет любой «Хвоинки» (тонкие 

столбики) – цвет зеленый; «украшения на 

игрушках» (круги, колечки, полоски) – 

цвет по выбору детей 

2 

Я
н

в
а
р

ь
 

Новоселье 

1. Мебель для кухни 

2. Мебель для зала 

3. Бытовая техника 

4. Посуда 

Продолжать учить лепить объекты 

разными способами: из часте, из 

одного куска, ленточным способом,  из 

целого куска передавая характерные 

особенности. Продолжать учить детей 

создавать композицию и обыгрывать 

ее. детей  

5 

Я
н

в
а
р

ь
  

«Лебеди»  

 

Барельефная лепка  

Учить детей техникой барельефной 

лепки выполнять оперение птиц 

(лебедей); показать детям новый 

технический прием «размазывание из 

шарика»; закреплять приемы прямого 

и кругового раскатывания между 

ладонями и кончиками пальцев; 

развивать интерес к птицам Фон 

голубой, на фоне овалы (туловища 

лебедей) «Голова и шея лебедя» 

(длинный столбик и расплющенный 

шарик); «оперение птицы» 

2 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 У озера 

1. Водоплавающие 

птицы 

2. Рыбаки 

3. Кто живет у озера? 

 

Расширять представления детей о 

многообразии живых существ, местах 

их обитания. Продолжать обучать 

детей лепить фигуру человека из 

одного куска. Учить лепить объекты из 

отдельных деталей. Развивать 

восприятие.  

 

4 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Зимний пейзаж»  
 

Барельефная лепка 

Учить детей техникой барельефной 

лепки создавать изображение сосен, 

закрепить изображение елок, работать 

стекой, нанося насечки для придания 

ощущения «колючести» сосен; приемы 

прямого раскатывания, «размазывание 

из столбика»; развивать эстетическое 

восприятие Фон поделен 

горизонтально на 2 части: голубую 

(небо) и белую (снег). Изображение 

стволов сосен «Стволы елок» 

(длинные столбики) – цвет 

коричневый; «лапы елей» 

(размазывание столбика); «ветки 

сосен» (короткие столбики с 

насечками) – цвет зеленый 

2 

М
а
р

т
 

В подарок маме 

сервируем стол 

-посуда 

-цветы 

-продукты 

-повар 

Продолжать учить лепить фигуру 

человека. Развивать навыки 

разминания и размазывания 

пластилина. Развивать навыки 

размазывания пластилина по пластине 

для создания общего фона. Учить 

детей использовать при украшении 

посуды рельефные налепы, 

процарапывание стекой, отпечатки 

4 

м
а
р

т
 

«Елочки» 

Барельефная лепка 

Учить детей создавать техникой 

барельефной лепки изображение елок, 

вырезая их части стекой из круга; 

закрепить приемы кругового 

раскатывания, сплющивания; 

развивать глазомер детей, чувство 

композиции, эстетическое восприятие

 Фон поделен горизонтально на 

2 части: голубую (небо) и белую с 

желто-зелеными пятнами (земля)

 «Елки» (вырезая части елок из 

круга и делая надрезы на конце круга) 

– цвет зеленый; «стволы елок» 

(короткие столбики) – цвет 

коричневый 

3 



13 
 

А
п

р
ел

ь
 

Цирк 

1. Дрессировщик и 

животные. 

2. Клоун. 

3. Жонглер. 

4. Животные на арене. 

 

Закреплять умение работать с 

пластилином, использовать его 

свойства при раскатывании и 

сплющивании при изображении 

человека. Продолжать учить детей 

создавать композицию по заданию. 

Учить передавать форму, характерные 

детали внешнего вида, с помощью 

приёмов лепки. Развивать 

воображение, творчество 

 

5 

а
п

р
ел

ь
 

«Вишня»  Продолжать учить детей создавать 

изображение растений (ветки вишни) 

техникой барельефной лепки, работать 

стекой; закреплять приемы прямого и 

кругового раскатывания, 

сплющивания; развивать чувство 

композиции Фон желтый Ветка 

вишни (столбики разной длины и 

толщины) – цвет коричневый;  листья 

(вырезаются стекой) – цвет зеленый; 

плоды вишни (шары) -  цвет красный 

3 

М
а
й

 

Космос 

1. Солнечная система 

2. Космонавт 

3. Космический 

корабль 

 

Обобщить представление о космосе. 

Развивать творческое и образное 

мышление детей, работать дружно и 

аккуратно. Поощрять инициативу 

детей и желание дополнить 

композицию. Продолжать развивать 

познавательный интерес к профессии 

космонавта. Развивать глазомер и 

цвета восприятие. Продолжать 

развивать мелкую моторику рук.  

4 

«Березки и елочки»  Закрепить с детьми приемы 

изображения деревьев (елок и берез) 

техникой барельефной лепки, прием 

«дрань-рвань», приемы кругового и 

прямого раскатывания, сплющивания, 

продолжать учить вырезать стекой 

части елок из круга; развивать чувство 

композиции, эстетическое восприятие

 Фон поделен горизонтально на 

2 части: голубую (небо) и зеленую 

(трава). Изображения нескольких 

стволов березок «Кроны деревьев» 

(дрань-рвань); «елки» (вырезая части 

елок из круга и делая надрезы на конце 

круга) – цвет зеленый; «стволы елок» 

(короткие столбики) – цвет 

коричневый 

3 

Всего 56 
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