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Пояснительная записка  

    В соответствии с  Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и 

взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей 

детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 

проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей, «содержание дополнительных 

общеразвивающих программ и сроки обучения по ним, определяются 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность».  

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности для детей 3-4лет, курс «Веселый пластилин» разработана в 

соответствии с:  

1. «Законом об образовании в Российской Федерации»  № 273-ФЗ от 

29.12.2012г.  

2. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

3. Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  
  

 Дополнительная  общеразвивающая  программа  художественной  

направленности для детей 3-4 лет, курс «Веселый пластилин»  

Направленность программы: художественная   

  

Новизна   

 Нетрадиционная  техника:  лепка  из  пластилина, 

солёного  теста,  рисование пальчиками  

 Использование нестандартного оборудования (тычки, природный 

материал, колпачки от фломастеров, обратная сторона кисточек, 

рисование стеком по тесту, использование шаблонов и формочек)  

 Использование разработанной мониторинговой карты.  
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Актуальность  

Способность к творчеству - отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда 

преумножать, не разрушая. Психологи и педагоги пришли к выводу, что 

раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве - залог 

будущих успехов. Желание творить - внутренняя потребность ребенка, она 

возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. 

Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность - 

это достояние всего общества.  

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Скульптор И.Я. Гинцбург говорил о значении лепки 

следующее: « ...В семье изобразительных искусств лепка играет ту же, как и 

арифметика в математических науках. Это азбука представления о предмете. 

Это первое чтение, изложение предмета».  

Говоря о лепке, мы имеем в виду изобразительную деятельность, в 

процессе которой дети изображают предметы окружающей их 

действительности, создают элементарную скульптуру. А если мы используем 

тесто, которое так или иначе встречается в нашей жизни, но чаще всего виде 

кондитерских изделий.  

Пластилин - это уникальный материал - он наиболее доступен для 

творчества. 

 В процессе лепки ребёнок осознаёт различные свойства материала, 

учится фантазировать, соотносить различные части скульптур. Во время 

лепки ребёнок получает эстетическое наслаждение от работы с материалом - 

от её пластичности, объёмности, от форм которые получаются во время 

лепки. Ребенок испытывает разные чувства - радуется созданному им 

красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, стремится 

преодолеть трудности. У ребенка совершенствуются мелкая моторика 

пальцев, наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус 

и творческие способности. Делая поделки, ребенок формирует и развивает у 

себя определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование 

в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и 

навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки.  

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки руки к письму.  

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, 

что лепка выполняет терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, 
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печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает 

радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние каждого ребенка.  

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также 

передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов лепки в работе с 

дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и 

творческой активности. Технология их выполнения интересна и доступна как 

взрослому, так и ребенку.  

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для 

детей, так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом.  

На практике эти задачи реализуются мной через занятия кружка 

«Веселый пластилин». В рамках кружковых занятий дети неограниченны в 

возможностях выразить в лепке свои мысли, чувства, переживания, 

настроение. Использование различных приемов способствуют выработке 

умений видеть образы в сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их 

до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму «изучения и 

обучения». Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии, что и творческий процесс художника. Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, 

самостоятельности.  

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я 

даю возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, 

испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, 

изменяются по принципу постепенного усложнения материала.  
  

Педагогическая целесообразность  

Данная программа целесообразна для развития воображения, 

творческого мышления, усидчивости, развития мелкой моторики руки, что в 

дальнейшем успешно будет способствовать подготовки к школе и развитию 

творческой активности детей. Она открывает большие возможности 

выражения собственной фантазии ребёнка, желаний и самовыражению в 

целом, используя подручные и наиболее доступные материалы.  

Позволяют развивать специальные умения и навыки, подготавливающие 

руку ребенка к письму;  

Дают  возможность  почувствовать  многоцветное  изображение 

предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира;  
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Формируют эмоционально - положительное отношение к самому процессу 

лепки;  

Способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия 

и, как следствие, познавательных способностей.  

  

Цель:  Формирование у детей умений и навыков в лепке из пластилина и  

соленого теста и развитие их творческих способностей, фантазии, 

воображения. Формирование мелкой моторики руки и развитие пальцев, 

наблюдательности  и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности, развивает зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 

руки, что позволяет плодотворно решать задачи подготовки руки к письму.  
   

Задачи  

-Образовательные:   

 Формировать умения:  отрывать, раскатывать, расплющевать, 

соединять тесто и создавать из него различные формы: шарик, цилиндр, 

капельку, конус, лента, пластина.  

 Формировать умение работы с тестом и умением украшать свою работу 

подручными средствами и материалами.  

 Побуждать детей изображать доступными им средствами 

выразительности лепить овощи и фрукты, домашних и диких 

животных, птиц, насекомых, цветы, неживую природу, сказочных 

героев, посуду.  

 Овладеют навыками раскатывать тесто и прилеплять его к основе, 

научатся брать и смывать краску, держать кисточку, наносить цвета 

кистью и тычком.  

 Создавать условия для освоения цветовой палитры, для смешивания 

красок и  получения новых цветов и оттенков.  

 Формировать навыки: создавать композиции, размещать предметы 

композиции по всему листу в центре, украшать предметы подручными 

средствами (тычком, пальчиком, обратной стороной кисти, природным 

материалом), облеплять формы и создавать свои шедевры, используя 

разные средства выразительности.   

 Помочь детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и 

тактично способствовать развитию содержания, формы, композиции, 

обогащению цветовой гаммы рисунков и поделок.  
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-Развивающие  

 Вызвать интерес у ребёнка к работе с пластилином,  тестом и желание 

действовать с ним.   

 Развивать умение украшать созданную композицию различными 

материалами и приёмами  

 Развивать умение смешивать краски и получать различные цвета и 

оттенки  

 Развивать умение составлять композицию на листе или шаблоне, 

заполняя всё пространство.   

 Развивать  мелкую моторику руки.   

 Развивать  память, мышление и воображение, фантазия.  

-Воспитательные  

 Воспитывать уважительное отношение к своей работе и работе  соседа, 

а так же коммуникативные навыки.  

 Воспитывать  трудолюбие - доведение начатого дела до конца, уборка 

своего рабочего места.   

  

Отличительные особенности  

 Данная программа имеет доступные средства реализации, так как тесто, 

которое состоит из воды, соли и муки, экологически безопасна для ребёнка, 

даже если он попробует тесто на вкус.  Проста в использовании, так как для 

украшения различных поделок используются доступные краски и подручный 

природный и бросовый материал. Подходит для детей, материал подобран 

так, что четырёх - пятилетний ребёнок может справиться с поставленной 

задачей без особых усилий. Весь художественный материал необходимый 

для занятий находится в данной программе.  
  

Возраст детей: 3- 4лет, одновозрастной   

  

Наполняемость группы: 8-10 человек  
  

Срок реализации программы: 1 год, 36 занятия в год  
  

Режим занятий: 1 занятие в неделю - 20 минут  12 учебных часа в год.  

  

Форма организации обучающихся на занятии: групповая  
  

Основные формы работы: Продуктивная деятельность, игровая, 

самостоятельная деятельность, трудовая деятельность, беседы, чтение 

художественной литературы, индивидуальная, групповая.  
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Ожидаемые результаты  

 У детей будет сформировано умение и навык в лепке пластилином и 

разовьётся их творческие способности, фантазия, воображение. 

Сформируется мелкая моторика рук и разовьются пальцы, 

наблюдательность  и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности, разовьётся зрительная оценка формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также разовьются 

специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение 

кистью руки. Ребёнок будет владеть навыками работы с тестом и 

умением украшать свою работу подручными средствами и 

материалами. Дети будут изображать доступными им средствами 

выразительности лепить овощи и фрукты, домашних и диких 

животных, птиц, насекомых, цветы, неживую природу, сказочных 

героев, посуду. Будут владеть навыками: раскатывать тесто и 

прилеплять его к основе, научатся брать и смывать краску, держать 

кисточку, наносить цвета кистью и тычком. Для детей будут созданы 

условия для освоения цветовой палитры, для смешивания красок и  

получения новых цветов и оттенков. Формировать навыки: создавать 

композиции, размещать предметы композиции по всему листу в 

центре, украшать предметы подручными средствами (тычком, 

пальчиком, обратной стороной кисти, природным материалом), 

облеплять формы и создавать свои шедевры, используя разные 

средства выразительности. Дети будут создавать выразительные 

образы, сохраняя непосредственность и живость детского восприятия. 

Дети научатся создавать композиции, будут знать цветовую палитру: 

основные цвета и их оттенки. Ребёнок  будет уметь: отрывать, 

раскатывать тесто в разные формы, создавать композиции, размещать 

предметы композиции по всему листу в центре, украшать предметы 

подручными средствами (тычком, пальчиком, обратной стороной 

кисти, природным материалом), облеплять формы и создавать свои 

шедевры, используя разные средства выразительности. У детей 

разовьются умения: расплющивать, соединять тесто и создавать из него 

различные формы: шарик, цилиндр, капельку, конус, лента, пластина. 

Будут уметь  украшать созданную композицию различными 

материалами и приёмами. Разовьётся умение смешивать краски и 

получать различные цвета и оттенки. Разовьётся  умение составлять 

композицию на листе или шаблоне, заполняя всё пространство. 

Разовьётся мелкая моторика руки. Разовьётся память, мышление и 

воображение. Разовьются уважительное отношение к работе соседа, 

коммуникативные навыки. Воспитается трудолюбие - доведение 

начатого дела до конца, уборка своего рабочего места.   
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Способы определения результативности:  

 педагогическое наблюдение,   

 мониторинг (контрольные задания).  

  

Формы подведения итогов:   

Самостоятельная работа по выполнению заданий  по мониторинговой карте 

совместно со взрослым, который проводит наблюдение за правильностью 

выполнения заданий.  
  

1. Календарный учебный график по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной направленности для 

детей 3-4 лет,  

курс «Веселый пластилин» на 2019-2020 год  

  
  

Содержание  Возрастная группа  

Средняя  группа 4-

5 лет  

Календарная продолжительность 

учебного периода  

  

полугодие  

2019 года  
  

полугодие  

2020 года  

01.10.2019 -31.05.2020  

33 недели  
  

13 недель  
  
  

21 неделя  

Объем недельной образовательной 

нагрузки  

20 минут  
  

Сроки проведения мониторинга 

реализации  программы  

25.05.2019 по 29.05.2020г.г.  

  
  

2. Учебный план по дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности для детей 3-4  лет,  

курс «Веселый пластилин»  на 2019-2020 год  
  
  

Вид деятельности  Возрастная группа  Объем образовательной 

нагрузки  

Рисование 

нетрадиционными 

техниками  

Средняя группа 3-

4 лет  

Недельная  

1 занятия 

20минут  

За весь курс 

36 занятия  
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12 час 33 мин.  

  

3. Тематический план  по дополнительной общеразвивающей 

программе художественной направленности для детей 3-4 лет, 

 курс «Веселый пластилин» на 2019-2020 год  
  
  

№ п/п   Месяц, 

неделя  

Название темы  Количество 

часов  

1  Октябрь 

1 неделя  

«Введение. Фрукты и овощи»  1 час  

2  Октябрь 

2 неделя  

«Цветок»  1час  

 

3  Октябрь 

3 неделя  

«Радуга [2]стр.73»  1час  

4  Октябрь 

4 неделя  

«Воздушные шары [2]стр.63»  1час  

5  Ноябрь 1 

неделя  

«Гусеничка. [7]стр.28»  1 час  

6  Ноябрь 2 

неделя  

«Крокодил. [8]стр.6»  1 час  

7  
  

Ноябрь 3 

неделя  

«Поросёнок. [8]стр. 18 »  1 час  

8  Ноябрь 4 

неделя  

«Формочки».   1 час  

9  
  

Декабрь 

1 неделя  

«Снежинки».  1час  

10  Декабрь 

2 неделя  

«Декоративная тарелочка.  

[8]стр.20»  

1час  

11  
  

Декабрь 

3 неделя  

«Шарики на ёлку»  1час  

12  Декабрь 

4 неделя  

«Снеговичок. [10]стр.24»  1час  

13  
  

Январь 1 

неделя  

«Рождественский сапожок.  

[7]стр.54»  

1 час  

14  Январь 2 

неделя  

«Снегирьки. [3]стр.10»  1 час  
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15  
  

Январь 3 

неделя  

«Жираф[3]стр.74»  1 час  

16  Январь 4 

неделя  

«Самолёты. [2]стр.55»  1час  

17  
  

Февраль 

1 неделя  

«Снеговик. [7]стр.56»  1час  

18  Февраль 

2 неделя  

«Фоторамка - сердечко. [7]стр.62»  1час  

19  
  

Февраль 

3 неделя  

«Фоторамочка - снежинка.  

[7]стр.67»  
1час  

20  Февраль 

4 неделя  

«Три поросёнка. [3]стр.30»  1час  

21  
  

Март 1 

неделя  

«Корзинка с розами. [7]стр.66»  1 час  

22  Март 2 

неделя  

«Рыбки. [7]стр.25»  1 час  

23  
  

Март 3 

неделя  

  

«Зайка- зазнайка. [8]стр.30»  1 час  

24  Март 4 

неделя  

«Корзинка с клубникой. [7]стр.73»  1час  

25  
  

Апрель 1 

неделя  

«Пасхальное яйцо. [10]стр.26»  1час  

26  Апрель 2 

неделя  

«Машины [7]стр.20»  1час  

27  
  

Апрель 3 

неделя  

«Ваза. [7]стр.20»  1час  

28  Апрель 4 

неделя  

«Композиция «Белочка [7]стр.81»  1 час  

29  
  

Май 1 

неделя  

«Осьминог[3]стр.68»  1 час  

«Жар птица. [3]стр.64»  1 час  

30  Май 2 

неделя  

«Мишка косолапый. [3]стр.58»  1 час  

31  
  

Май 3 

неделя  

«Композиция «Земляника» [71стр.  

153»  
1 час  

32  Май 4 

неделя  

«Стаканчик для карандашей.  

[10]стр.30»  

1час  
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4. Календарно - тематический план  по дополнительной 

общеразвивающей программе художественной направленности 

для детей 3-4 лет, курс «Веселый пластилин» на 2019-2020 год  
  

Месяц  Тема занятия  Программное содержание  
  

Октябрь  
  
  
  
  
  
  

«Введение. Фрукты и  

овощи»  
  
  
  
  
  
  

Рассмотреть правила лепки и 

инструменты для работы. Закрепить 

названия инструментов для работы с 

тестом. Напомнить детям правила 

лепки катания шарика и цилиндра, 

вытягивания капельки и конуса, а 

так же ленты и пластины. Закрепить 

фрукты и овощи.  

 

  

Октябрь  
«Цветок»  Развивать знания о растениях, их 

частях. Развивать умение  

смешивать цвета и получать новый, 

добиваться  получения нужного 

оттенка.  

«Радуга [2]стр.73»  Закрепить умение детей катать 

цилиндр и сплющевать его, а так же 

сгибать в дугу. Познакомить с 

цветами радуги и выучить 

считалочку, по которой определяют 

цвета радуги. Закреплять умение 

аккуратно раскрашивать и убирать 

своё рабочее место.    

«Воздушные шары  

[2]стр.63»  

Закреплять умение работать с 

шаблонами, катать  овальную 

форму. Закреплять умение 

сплющивать, прикреплять готовую 

форму на плоскость путём 

равномерного расплющивания. 

Упражнять в составлении 

композиции.  

 



11  

  

  

Ноябрь  
«Гусеничка. [7]стр.28»  Познакомить детей с гусеницей и их 

разнообразием. Развивать умение 

детей лепить целый предмет, 

состоящий из нескольких кусков, 

расположенных близко друг к другу. 

Развивать умение пользоваться 

стеком. Совершенствовать умение 

скатывать из пластилина столбик и 

делить его стеком. Закреплять 

знания о цвете.  

«Крокодил. [8]стр.6»  Продолжать знакомство с 

пресмыкающимися. Познакомить с 

крокодилами и особенностями их 

строения. Развивать умения  детей 

делать вытянутые формы, путём 

прищипывания, развивать 

аккуратность в выполнении работы.  

«Поросёнок. [8]стр. 18 »  Продолжать знакомство с классом 

млекопитающие. Рассмотреть 

строение поросёнка. Дать понятие 

домашних и диких животных. 

Закрепить понятие домашнее 

животное и что человеку может дать 

свинья. Дать понятие барильеф. 

Развивать умение делать Барельефы. 

Закреплять умение составлять 

композицию.  

«Формочки».   
  

Показать разнообразие формочек. 

Развивать умение раскатывать 

тестом и пользоваться скалкой; 

развивать умение делать   формочку. 

Разрабатывать силу руки. Развивать 

умение смешивать краски.  

 

 

 

«Снежинки».  

Закреплять знания детей о зиме. 

Рассмотреть зимние явления 

природы. Развивать фантазию и 

воображение у детей.  
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Декабрь  

«Декоративная 

тарелочка. [8]стр.20»  

Дать понятие ёлочная игрушка и 

показать разнообразие игрушек. 

Закреплять умение детей обмазывать 

округлые формы. Развивать  

фантазию и воображение в 

украшении игрушки.  

«Шарики на ёлку»  Закреплять умение делать  ёлочные 

украшения, подбирать красивые 

украшения для игрушек.  

«Снеговичок. [10]стр.24»  Закрепить зимние забавы. Развивать 

фантазию и воображение у детей, 

умение катать шарики. Развивать 

умение складывать из частей целое.  
  

Январь  
  
  
  
  

«Рождественский 

сапожок. [7]стр.54»  

Познакомиться праздником 

Рождество. Развивать умение  

конструировать сложные 

композиции,  состоящие из 

нескольких составляющих.  

 

  
  

Январь  

 рать цвета для яркой композиции 

используя восковые мелки и 

акварель.  

«Снегирьки. [3]стр.10»  Познакомить детей с классом птиц. 

Показать разнообразие птиц и 

особенности их строения. Развивать 

умение создавать птиц; составлять  

из частей целое.  



13  

  

«Жираф[3]стр.74»  Закреплять представителей класса 

млекопитающих. Развивать умение 

конструировать экзотических 

животных и умение примазывать и 

прикреплять детали.  

«Самолёты. [2]стр.55»  Познакомить с самолётами их 

разнообразием, показать, что достиг 

человек со временем (развитие 

летательных аппаратов). Развивать 

умение конструировать самолёт и 

аккуратность в работе.  

  

Февраль  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

«Снеговик. [7]стр.56»  Закрепляем: зимние забавы и умение 

составлять из частей целое. 

Развиваем аккуратность в работе и 

усидчивость.  

 

  
  

Февраль  

    

«Фоторамка - сердечко.  

[7]стр.62»  
  
  
  

Познакомить с рукотворным миром: 

фоторамкой, показать их 

разнообразие. Развивать умение 

лепить цветы и составлять 

композиции. Развивать фантазию и 

воображение.  

«Фоторамочка - 

снежинка. [7]стр.67»  

  
  

Закреплять  умение  делать 

фоторамки. Развивать умение 

работать стеком и штампами, 

фантазию и воображение.  

«Три поросёнка.  

[3]стр.30»  
Познакомить со сказкой «Три 

поросёнка». Развивать умение  

составлять композицию и закреплять 

умение работать с формами.  
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Март  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

«Корзинка с розами.  

[7]стр.66»  

Познакомить детей с разнообразием 

цветов и особенностями строения 

роз. Развивать умение  составлять 

цветок из частей передавая его 

форму.  

«Рыбки. [7]стр.25»  Познакомить детей с рыбами и их 

разнообразием. Развивать умение 

составлять композицию и 

конструировать рыб из частей 

собирая целое; пользоваться стеком 

и тычком.  

«Зайка - зазнайка.  

[8]стр.30»  
  

Продолжать знакомить детей со 

сказками. Развивать умение 

передавать особенности строения 

сказочного зайца.  

 

  
  

Март  

  

«Корзинка с клубникой.  

[7]стр.73»  
Развивать умение работать стеком, 

собирать целое из кусочков, 

составлять композиции. Закреплять 

умение скручивать жгутики и 

переплетать их.  
  

Апрель  
«Пасхальное яйцо.  

[10]стр.26»  
Знакомить с рукотворным миром. 

Развивать умение красиво создавать 

композицию наносить узор. 

Развивать аккуратность и 

внимательность. Закреплять умение 

работать стеком.  

«Машины [7]стр.20»  Продолжать знакомить с 

рукотворным миром. Показать 

разнообразие машин. Развивать 

умение  конструировать машину, 

соотносить части между собой.  
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«Ваза. [7]стр.20»  Продолжать знакомить с 

рукотворным миром. Показать 

разнообразие ваз. Развивать чувство 

вкуса. Развивать силу нажатия, 

использовать приёмы вдавливания.  
 

   
  

 

«Композиция «Белочка»  

[7]стр.81»  
  
  
  

Закрепить понятие дикие животные. 

Продолжать знакомить детей с 

млекопитающими. Развивать умение 

делать белочку, составлять 

композицию.  

  

Май  
«Осьминог[3]стр.68»  Познакомить с представителями 

моря. Развивать воображение, 

умение продумывать композицию.  

«Жар птица. [3]стр.64»  Продолжать знакомить детей со 

сказочными героями. Развивать 

умение лепить сказочных героев. 

Воспитывать желание доставить 

радость окружающим своей работой.  

«Мишка косолапый.  

[3]стр.58»  

Закрепить понятие диких животных. 

Дать представление об образе жизни 

медведя. Развивать умение  

изображать фигуру медведя. 

Передавать его пропорции тела. 

Закреплять умение соединять 

детали.  

«Композиция  

«Земляника» [71стр. 153»  
  
  
  

Познакомить с признаками  лета. 

Развивать умение создавать 

композицию, пользоваться  

ножницами, передавать особенности 

строения ягоды и развивать  

аккуратность в работе.  

«Стаканчик для  

карандашей. [10]стр.30»  
  
  

Продолжать знакомить с 

рукотворным миром. Развивать 

умение сворачивать большой пласт, 

пользоваться природным 

материалом для украшения и стеком.  

Составлять композиции.  
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5. Оценочные материалы по рабочей программе художественной 

направленности курса «Веселый пластилин» на 2019-2020 год  

Мониторинговая  карта ребёнка средней группы   

  

Ф.И.ребёнка  

 Навыки  : Умеет лепить  Начало года  Конец года  

Фрукты и овощи      

Птиц      

Домашних животных      

Диких животных      

Морских животных      

Насекомых      

Цветы      

Неживую природу      

Деревья      

Сказочных героев      

Декоративную посуду и украшения      

Технику      

Знает основные цвета      

Знает смешанные цвета красок и как их получить      

Знает признаки времён года      

Знает различные техники лепки      

У- Умеет +  

3- Знает, но не умеет +-  

Н- Не умеет-  

  
  
  

  

  

6. Методическая и художественная литература  по рабочей 

программе художественной направленности курса  

«Веселый пластилин» на 2019-2020 год  Овощи  

Овощи спорили до хрипоты:  

Кто же из них эталон красоты?  

«Я и румяна, и весела»,-  

С милой улыбкой твердила свекла. 

Гордо кудрями тряхнула морковь, Даже 

нахмурила яркую бровь.  

Громко сказала, свеклу отодвинув:  

«Ты весела, а я  — клад витаминов!» В 

спор их вмешаться рискнул огурец:  
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«Я ль не красавец и не молодец? Я 

почти весь состою из воды, Так что 

напрасны все ваши  труды».  

Но возмутился вдруг репчатый лук:  

«Сколько, однако, красавцев вокруг!  

Речи хвалебные мало что значат, Рядом 

со мной все от радости плачут».  

Только картофель в корзинке вздыхал. 

Он разговоры на кухне слыхал: 

Вымоют овощи  — скоро обед  

И приготовят из них винегрет.  

(Н. Головко)  

Овощи  

Хозяйка однажды с базара пришла, Хозяйка 

с базара домой принесла:  

Картошку, Капусту,  

Морковку, Горох,  

Петрушку и свеклу.  

Ох!..  

Вот овощи спор завели на столе — Кто 

лучше, вкусней и нужней на земле:  

Картошка? Капуста?  

Морковка?  

Горох?  

Петрушка иль свекла?  

Ох!..  

Хозяйка тем временем ножик взяла И 

ножиком этим крошить начала:  

Картошку, Капусту,  

Морковку, Горох,  

Петрушку и свеклу.  

Ох!..  

Накрытые крышкою, в душном горшке Кипели, 

кипели в крутом кипятке:  

Картошка, Капуста,  

Морковка, Горох,  

Петрушка и свекла.  

Ох!..  
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И суп овощной оказался не плох!  

(Ю. Тувим) В мире 

много сказок  

Ю. Энтин  

В мире много сказок  

Грустных и смешных, И 

прожить на свете Нам 

нельзя без них.  

Лампа Аладдина,  

В сказку нас веди,  

Башмачок хрустальный, Помоги 

в пути!  

Мальчик Чиполлино,  

Мишка Винни-Пух – Каждый 

нам в дороге Настоящий 

друг.  

Пусть герои сказок  

Дарят нам тепло,  

Пусть добро навеки 

Побеждает зло. ***  

Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнём, И 

светло вокруг, как днём. 

Жар-птица  

  

Носик круглый, пятачком,  

Им в земле удобно рыться,  

Хвостик маленький крючком, 

Вместо туфелек — копытца. 

Трое их — и до чего же 

Братья дружные похожи. 

Отгадайте без подсказки, Кто 

герои этой сказки? Ниф-ниф, 

Наф-наф и Нуф-нуф  

  

Отвечайте на вопрос:  



19  

  

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк И 

хотел съесть пирожок?  

Сказочку ты знаешь ведь? 

Кто же это был? … 

медведь Белый-белый,  

Хрусткий-хрусткий Дайте 

мне листок капустки. Ведь 

от волка натощак Мне не 

убежать никак!  

Закусив салат морковкой, Поквитаюсь я с плутовкой: От лисы, хохоча, Дам 

по лесу стрекача. Хорошо на природе Лопать спаржу в огороде. От охотника 

с ружьем Будем сыты - удерём. Сладкий-сладкий,  

Хрусткий-хрусткий  

Я грызу литок капустки,  

Ведь голодными, друзья, Зайкам быть 

никак нельзя!(Е. Жданова)  

  

Про жирафа Шёл по 

городу жираф, У него 

был добрый нрав. 

Никого не задевал, Всем 

приветливо кивал. Но 

порой его приветы 

Оставались без ответа.  

И тогда серчал жираф, 

Несмотря на добрый нрав. 

Ну разве жираф В этом 

деле не прав?!  

Шагал жирафик бодро,  

От всей души хотел  

Наделать много добрых, Хороших 

славных дел.  

И пусть ему за это  

Добро его услуг Заплатят 

лишь приветом, 

Словами:  

- Здравствуй, друг! (С Егоров) Рвать цветы легко и 

просто  
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Детям маленького роста,  

Но тому, кто так высок, Нелегко 

сорвать цветок! (С Маршак)  

  

Бычок.  

Маленький бычок,  

Желтенький бочок, 

Ножками ступает, 

Головой мотает:  

- Где же стадо? Му-у-у!  

Скучно одному-у!  (В.Берестов) Крокодил.  

Интересно,  

Это кто же 

Появился Из 

яйца?  

Весь зелёный,  

Непохожий  

На обычного Птенца.  

Мы ему сказали: 

- Здравствуй! 

Посмотрели - Он 

зубастый!  

Оказалось -  

Это был  

Не птенец,  

А КРОКОДИЛ. (С Пшеничных)  

  

Барашек.  

Барашки-кудряшки лежали  

На круче,  

А рядом дрожали от сырости Тучи.  

По тропке полночной пришёл  

Пастушок,  

Да песней не тех за собою увлёк. Барашки 

остались на северном  

склоне, А тучки 

бодались  

В овечьем загоне  

И блеяли так, что пастух-молодец  



21  

  

При свете костра их остриг,  

Как овец. (В.Шульжик)   

Про собаку У меня 

теперь есть друг, 

Преданный и верный. 

Без него я как без рук, 

Если откровенно.  

Мы гуляем во дворе,  

Весело играем,  

Скоро в школу в сентябре 

Вместе зашагаем. Другу я 

любой секрет Расскажу 

без страха.  

Я несу ему котлет, Спрятав 

под рубахой. Ешь, мой 

маленький Дружок, Что еще 

затеешь?  

Ты пока еще щенок,  

А дружить умеешь. (Т. Агибалова) 

Осьминог  Восемь ног у 

осьминога.  

Говорит Улитка: - Много!  

Восемь ног ему - зачем? Я 

б запуталась совсем!  

Многоножка прибежала, 

Говорит Улитке: - Мало! 

Восемь ног для одного - 

Все равно, что ничего.  

Как же ходит он, бедняга? 

Я б не сделала и шага! 

Hо, танцуя краковяк, 

Осьминог ответил так:  

- Восемь ног для осьминога  

И не мало, и не много! (Г.Сапгир)  

Краб  

Краб в отчаянном бою 

Потерял клешню 

Свою.  
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Потерял и не нашёл, Без 

клешни Домой пришёл. 

Целый год, врагов 

ругая, Он не трогал 

никого:  

Ждал, пока клешня другая  

Отрастала у него. (В. Шульжик)  

  

Только боком ходит краб.  

Он своей привычки раб.  

Все бочком, бочком, бочком,  

Потихонечку, молчком, 

В одиночку, в стороне, 

Снизу доверху в броне.  

Я сказал ему: «Привет!»  

Он бочком – и весь ответ! (С Пшеничных)  

Про пчелу  

— Пчёлка, пчёлка, где летала? Что 

на улице видАла?  

— Над цветами я летала,  

И нектар с них собирала.  

СобралА нектар с ромашки,  

С клевера, душистой кашки, Чтоб 

детишкам целый год Кушать мой 

янтарный мёд. Маслова О.  

  

Радуга  

Александр Бывшев Над 

землёю коромысло 

Разноцветное повисло. 

Льются вешние лучи, 

В них купаются грачи.  

И омытые водою Долгожданной 

дождевою Шепчут радостно 

луга: "Здравствуй, радуга-дуга!"  

   

Радуга  

Инна Гамазкова Петух 

увидел радугу:  
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- Какой красивый хвост!  

Баран увидел радугу:  

- Какой высокий мост!  

И конь глядит на радугу: - 

Подкова велика…  

Река глядится в радугу: - 

И в небе есть река?  

Божья коровка  

Я разжала кулачок,  

А в руке сидит жучок,  

Спинка красная в горошек, До 

чего же он хороший!  

На ладошке посидел…  

Зажужжал, и улетел. ( Ольга Иркегулова )   

Мяч  

Мой  

Веселый,  

Звонкий  

Мяч,  

Ты куда  

Помчался Вскачь?  

Желтый,  

Красный,  

Голубой,  

Не угнаться  

За тобой! (С Маршак)  

  

Воздушный шарик   

Анна Вишневская   

Мы купили с мамочкой 

Шарик голубой. Был он 

очень маленький, А 

теперь большой. 

Привязали ниточку И 

пошли гулять. Будет 

ветер с шариком 

Голубым играть.  
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Гусеница Гусеница 

мохнатая Погналась за 

ребятами.  

Девчонки визжат и прыгают:  

А вдруг она ядовитая?  

У мальчиков выдержки больше:  

Они убегают молча. Ярок 

Г.  

Пингвин  

А. Вайнер Там, где в море 

лезут льдины,  Развлекаются 

пингвины:   

Состязания у них,  Соскользнули 

– и бултых!  Оттолкнулись, 

покатились –  Сразу в море 

очутили! Антарктический 

пингвин - Очень важный 

господин. Мышка и сыр.  

Мышка — маленький зверек.  

Знаешь, где она живет?  

Может, рядышком с тобой? 

Может, прямо за стеной? 

Мышка очень любит сыр И 

мороженное — пломбир. 

Она с кухни тащит все, В 

норочку свою несет.  

Так что, если потеряешь  

Что-то вкусненькое ты,  

То, малыш, не сомневаясь,  

К мышке в гости загляни. Павлова Анна  

  

Мышь нашла кусочек сыра 

Мышка съесть его решила. В 

нем прогрызла столько дыр, 

Что сама кругла, как сыр. 

*****  

Говорила мышка мышке:  

— До чего люблю я книжки!  
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Не могу я их прочесть, 

Но зато могу их 

съесть. Самуил 

Маршак Ёжик.  

-Что ж ты Ёж, такой колючий?  

-Это я на всякий случай:  

Знаешь кто мои соседи?  

Лисы, волки и медведи!  

Б. Заходер  

  

Подсолнух.  

Золотой подсолнушек, Лепесточки – лучики. Он – сыночек солнышка И 

весёлой тучки. Утром просыпается, Солнышком лучится, Ночью 

закрываются Жёлтые ресницы. Летом наш подсолнушек – Как цветной 

фонарик. Осенью нам чёрненьких Семечек подарит. Т. Лавроваисточник  

  

Шарики.  

На елке разные игрушки:  

Шары, хлопушки, мишура.  

Мы рады наряжать ее с утра  

И ждать прихода января. (Наталья Акишкина.)  

  

Снеговик  

На дворе полно снежка. Я 

слепил снеговика. Руки, 

ноги, голова, Нос-

морковка, глаза два.  

Нарисую краской рот.  

Пусть порадует народ!  

(Татьяна Гусарова)  

Ком, комочек и комок Что 

стоишь и ждёшь, дружок:  

Ком, комочек и комок? Угли — 

глазки, нос — морковка, И 

метёлку держишь ловко.  

Мне прекрасно здесь стоится,  

В двери Новый год стучится,  

Дедушка Мороз и вьюга  

Лепят для меня подругу. (Татьяна Дергунова)  

http://www.stihomaniya.ru/2014/03/stikhi-pro-podsolnukh.html
http://www.stihomaniya.ru/2014/03/stikhi-pro-podsolnukh.html
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 Надевать меня не надо,  

Я ведь полный шоколада!:- Сапожок или носок рождественский  

  

Снегирь  

Кто не знает снегиря, 

Птичку необычную? 

Чуть побольше воробья, 

Больше и синички он. В 

парках и в лесах живет, 

На зеленых улочках. 

Очень тихо он поет,  

Как играет дудочка.  

Снегиря увидеть трудно 

Летом за густой листвой. А 

заметен красногрудый 

Только зимнею порой.  

Снегири сидят на ветках, Держат 

птицы ветки крепко.  

Тихо снег ложится к ним  

Красная грудка, тёмная спинка Все 

как один едят рябинку.  

Много летают, громко чирикают.  

Весну раскрасавицу в гости кликают.  

Григорьева Елена  
   

Что у Осени в корзинке?  

Разноцветные картинки, 

Это ягоды, листочки, 

Это вкусные грибочки. 

Это дружный листопад, 

Утопает в листьях сад.  

Это дождик моросящий, 

Лучик солнышка 

блестящий. Это гомон 

птичьих стай, Улетают 

птицы вдаль. Это игры 

паутинок, Тихий разговор 
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травинок. Это тучки в небе 

снова, Переменчива погода.  

Это овощи на грядках.  

И лукошки фруктов сладких.  

Это тропочки лесные,  

Все нарядные, такие,  

А, осенний дивный лес, 

Полон тайны и чудес. 

Это ветра дуновенье  

Осени – царицы пенье.  

Это первые туманы.  

Это с инеем поляны.  

Это первые снежинки, На 

дорогах, в лужах, льдинки.  

Разноцветные картинки  

Осень дарит из корзинки, 

Посылает их по свету, И 

спасибо ей за это.  

  

Валентин Берестов «Корзинка»  

МАРТ  

Как только снег исчез, Пошла 

корзинка в лес.  

Март посылает всем привет, А 

с ним подснежник-первоцвет.  

АПРЕЛЬ  

В апреле, в апреле  

Цветы запестрели.  

Серёжки на ветках сияют в апреле. 

Крапивы немного домой притащи — 

Пусть бабушка сварит зелёные щи.  

МАЙ  

Фиалки, ландыши для нас 

Весёлый май в тиши припас. А 

кто в лесу не новичок, Найдёт 

весенний гриб сморчок.  

ИЮНЬ  

Колокольчики!  

Ромашки!  
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Незабудки!  

Васильки!  

Босиком и без рубашки Ходим 

мы, плетём венки.  

ИЮЛЬ  

В лес июльский загляни-ка. 

Поспевает земляника, 

Каждая полянка —  

Скатерть-самобранка.  

   

Попадаются в июле Очень 

вкусные находки.  

Это знают все кастрюли, Банки, 

миски, сковородки.  

АВГУСТ  

Приходит август с урожаем Ко 

всем, но только не к лентяям.  

Кто проспит, тот вернётся  

С пустыми руками,  

А кто рано проснётся, Тот 

— с боровиками. 

СЕНТЯБРЬ  

Вот красная рябина, Вот 

жёлтые опята.  

И в сентябре корзина Полным-полна, 

ребята!  

ОКТЯБРЬ  

Вот на ветке лист кленовый.  

Нынче он совсем как новый!  

Весь румяный, золотой.  

Ты куда, листок? Постой! 

Осенние листья желты и 

красны. Простимся с 

корзинкой до новой 

весны.  

  

Грузовик А. Барто Нет, 

напрасно мы решили 

Прокатить кота в машине: 
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Кот кататься не привык 

— Опрокинул грузовик.  

  

Самолет А. Барто  

Самолет построим сами,  

Понесемся над лесами,  

Понесемся над лесами,  

А потом вернемся к маме.  

  

Ваза  

Можно двадцать тысяч раз 

Уронить железный таз. А 

фарфоровую вазу Уронить 

нельзя ни разу.  

Ведь на двадцать тысяч раз  

Надо двадцать тысяч ваз. ( С Михалков.)  

  

7. Методические пособия и дидактический материал  по рабочей 

программе художественной направленности курса  

«Веселый пластилин» на 2019 – 2020   год  

1. БрыкинаЕ.К. Творчество детей в работе с различными материалами. 

Педагогическое общество России М.,2002.-144с.  

2. Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей,- М.,2008.- 78с.  

3. Давыдова Г.Н. Пластилинография. Анималистическая живопись. - М., 

2008.-88с.  

4. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы, - М .,2010.- 30с.  

5. Козлина А.В.Уроки ручного труда.- М.Издательство « Мозаика - 

синтез».-2008.-64с.  

6. Максимова Н.М., Колобова Т.Г. Апликация. Учебно-наглядные 

материалы по обучению детей среднего дошкольного возраста.-М. « 

ACT издательство».-1998.-70с.  

7. Надеждина В. Поделки и фигурки из слоёного теста. Увлекательное 

рукоделие и моделирование. - Минск: Харвест,2008.-192с.  

8. Фирсова А. Чудеса из солёного теста.- М.:Айрис-пресс.,-2008.-32с.  

9. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В..-М.: «Просвещение»,- 

1978.-143с.  

10. Чурина Л. Украшения и подарки из солёного теста. – С - П.-2010.-32с.  
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