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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы

1.1.Пояснительная записка
Известные педагоги В. А. Сухомлинский, Б.М. Йеменский обращали внимание на 

то, что детское творчество -  это своеобразная самобытная сфера духовной жизни. Дети 
очень рано начинают проявлять интерес к творчеству. Их привлекают не только действия 

с изобразительными материалами, но и результаты этой деятельности. Восторг 
восприятия требует яркого произведения, вызывает желание самовыражения. И здесь 

должен оказать поддержку педагог или родители.
В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают 

на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать 
с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано 
с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного 
мозга, его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался 
ребенок и его мозг, необходимо тренировать руки.
Развитие навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь 
ребенка потребует использования точных, координированных движений руки и пальцев, 
которые необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 
разнообразных, бытовых и учебных действий.

Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно развивается у ребенка с 3-4 
лет. Он постигает свойства предметов, учится оперировать предметами, устанавливать 
отношения между ними и решать самые разные практические задачи. Успешность 
умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 
уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, 
видит, осязает окружающее. К началу дошкольного возраста у ребенка формируются 
такие познавательные процессы, как ощущения, непроизвольное внимание, активная речь, 
предметное восприятие. В процессе действия с предметами он накопил опыт, словарный 
запас, он понимает обращенную к нему речь. Благодаря этим достижениям дошкольник 
начинает активно осваивать окружающий мир, и в процессе этого освоения формируется 
восприятие. Ребенок развивается посредством Лепки, рисования, конструирования, чтения 
книг, просмотра фильмов, спортивных занятий, музыки.

Маленькому ребенку легче выразить свои впечатления с помощью изобразительной 
деятельности (объемное изображение -  в лепке, силуэтное -  в аппликации, графическое -  
в рисовании). Он передает образы предметов с помощью пластилина, цветной бумаги, 
красок. Эти материалы должны быть у ребенка всегда под рукой. Но этого недостаточно. 
Нужно развивать творческие способности малыша, показывать приемы лепки, учить 
вырезать из цветной бумаги, знакомить с разнообразными техниками рисования. Для 
совершенствования изобразительных навыков следует формировать восприятие формы, 
цвета, ритма, эстетических представлений.

Рисовать в детстве можно и нужно всем, чем рисуется: карандашами кисточками, 
фломастерами, зубной пастой, дыханием. Использование широкого «инструментария» для 
рисования способствует развитию разных сторон того, что классик детской психологии А. 
В. Запорожец, назвал «осмысленной моторикой». В такой моторике - ростки воображения, 
мышления, речи, произвольности (способности управлять собственным поведением). 
Развивать дар осмысленной моторики (а с ним - дар фантазии, мышления, речи, 
самообладания, да и многого другого) поможет, в том числе и пластилин.

Пластилин — это уникальный материал для развития детей, у него красивые цвета, 
интересная структура, его приятно потрогать, помять, есть различные игры с 
пластилином, с него можно слепить множество интересных поделок. Лепка из пластилина 
способствует развитию у малыша мелкой моторики, внимания, усидчивости, 
пространственного мышления, фантазии. Работая с пластилином, дети учатся

3



координировать движения рук. Занятия с пластилином успокаивают нервную систему и 
не только малышей, но и родителей, помогающим им, что порой тоже немало важно. С 
помощью пластилина можно познакомить малыша с цветами, с математикой (скатать 
круг, слепить квадрат, треугольник, назвать каждую фигуру, рассказать, чем они 
отличаются, посчитать, сколько всего кружочков, квадратов и их общее количество), с 
астрономией (с темного пластилина ночное небо, на нем маленькие желтенькие точечки 
звезды, по больше кружочек -  луна).

Работа с пластилином, процесс лепки помогают ребенку выразить эмоции, свое 
видение окружающего мира и свое отношение к нему, сформировать эстетический вкус, 
развить гибкость, координацию, мелкую моторику пальцев (что в свою очередь 
способствует речевому развитию). Малыш постепенно и незаметно для самого себя 
овладевает искусством планирования и учится всегда доводить работу до конца. 
Пластилин также обогащает сенсорный опыт ребенка, который ярко ощущает пластику, 
форму и вес. Создавая изображение с помощью данной техники, ребенок покрывает 
пластилином поверхность листа, скатывает и раскатывает различные формы, что делает 
руку более послушной, ну а детские пальчики получают хорошую мышечную нагрузку. 
Можно с уверенностью сказать, что пластилинография готовит руку ребенка к школьному 
письму.

Пластилинографию относят к нетрадиционным художественным техникам, она 
заключается в рисовании пластилином на картоне или любой другой плотной основе. Фон 
и персонажи изображаются не с помощью рисования, а с помощью вылепливания, при 
этом объекты могут быть более или менее выпуклыми, полуобъемными.

Лепка всегда является интересной для маленьких детей. А пластилинография 
обладает для детей и еще большей привлекательностью. Ведь пока взрослый не покажет 
ему эту относительно новую нетрадиционную технику, ребенок и не подозревает, что 
пластилином можно рисовать!

Основной материал -  пластилин, а основным инструментом в пластилинографии 
является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения 
собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям младшего 
дошкольного возраста, позволяет быстро Достичь желаемого результата и вносит 
определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, 
что очень важно для работы с малышами.

Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических 
процессов, как: внимание, память, мышление, а так же развитию творческих 
способностей. Способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, 
сенсомоторной координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые 
необходимы для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и 
Доводить её до конца.
Для развития детского творчества и овладения изобразительной деятельностью 
необходимо учитывать интересы детей, использовать разнообразные темы занятий и 
формы организации (индивидуальные и коллективные работы). Очень важно создать 
доброжелательную обстановку на занятии. Сначала ребенку интересен сам процесс 
изготовления поделки, но постепенно его начинает интересовать и ее качество. Малыш 
стремится, как можно натуральнее передать образ предмета, а после занятия обыграть 
свою поделку: покатать по столу самодельный мячик, покормить ежика изготовленными 
грибами. Ребенок с удовольствием рассказывает, что он вылепил, что может делать этот 
предмет, какой цвет он выбрал для своей поделки.

Наблюдая за каждым ребенком на занятиях или в игре с другими детьми, вы 
можете больше узнать о нем и справиться с трудностями в его поведении. Если ребенок 
бросает свое занятие, как только у него что-то не получилось, значит, он не умеет 
преодолевать препятствия. Этому можно научить, если предлагать ребенку другие 
способы достижения желаемого. Тогда он будет понимать, что из любой ситуации должен
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быть выход. Например, если малыш хочет вылепить снеговика, а у него не получается, 
предложите вместе с вами нарисовать его.

Если ребенок быстро теряет интерес к занятию, возможно, оно слишком простое 
или наоборот сложное для него. Поймите причину й усложните или облегчите задание. 
Например, ребенку нужно лепить из пластилина баранки. Если это слишком просто для 
него, предложите лепить калачи и украшать их бусинками, пуговицами и другим 
дополнительным материалом. Если задание слишком сложное, начните с лепки пирожков 
(шариков) из пластилина, а затем украсьте их дополнительным материалом.

Если ребенок быстро устает, не может высидеть и пяти минут, попробуйте 
развить его выносливость, используя массаж, физминутки. А на занятиях чаще чередуйте 
активные и спокойные действия.
Создание программы дополнительного образования «Пластилинотерапия в работе с 
детьми младшего дошкольного возраста» обосновано отсутствием в содержании 
примерной вариативной авторской программе дошкольного образования «Детство» 
аппликации из пластилина и пластилинографии для детей 3 -  4 лет.
Программа разработана на основе:
• Опыта работы И.О. Шкицкой по теме «Аппликации из пластилина».
• Авторской программы Лыковой И.А «Цветные ладошки».
• Изобразительной методики О. Ю, Тихомировой, Г. А. Лебедевой «Пластилиновая 
картина,
® Д. Н. Колдина «Лепка с детьми 3 - 4  года».

Актуальность разработанной программы определяется потребностями 
участников образовательных отношений (родителей воспитанников и их законных 
представителей). А также требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО, приказ 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования"), а именно:

® с п.1.6. ФЕОС ДО программа направлена на "обеспечение вариативности и 
разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 
состояния здоровья детей";

® п.2.6. "Содержание программы должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей детей в различных видах деятельности";

® п.2.7. «Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками».
Дополнительная общеразвивающая программа «Пластилинотерапия в работе с 
детьми младшего дошкольного возраста» в соответствии с Распоряжением 
Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении Концепции развития 
дополнительного образования детей» ориентирована на:
- формирование и развитие творческих способностей детей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;
- социализацию и адаптацию к жизни в обществе.
Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа «Пластилинотерапия 
в работе с детьми младшего дошкольного возраста», составленная с опорой на 
положения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования будет способствовать интеграции дошкольного и дополнительного 
образования, как необходимого условия достижения новых образовательных 
результатов.
Программа «Пластилинотерапия в работе с детьми младшего дошкольного 
возраста» разработана с учетом следующих нормативных документов:
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• Федеральный закон от 29.12,2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации» [14];

• Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 
Концепции развития дополнительного образования детей» [16];

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» [13];

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» [17];

• Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» [18];

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» [19];

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 
№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее 
- СанПиН 2.4.1.3049-13) [20];

Программа «Пластилинотерапия в работе е детьми младшего дошкольного 
возраста» строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 
соответствий с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 
спецификой и возможностями самих образовательных областей. Интегративный подход 
дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 
сферы. Интегрируется образовательными задачами:
«Социально-коммуникативное развитие»: способствовать к совместной деятельности 
со сверстниками, поддерживать уверенность и инициативу; создание атмосферы доверия 
и благоприятной обстановки, формирование адекватной самооценки.
«Познавательное развитие»: развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации.
«Физическое развитие»: развитие общей и мелкой моторики, сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья.
Формируемые предпосылки УД: умение слушать, участвовать в совместной
деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять действия по заданному правилу, 
выполнять инструкции взрослого.

1.2. Цель и задачи программы:

Цель: развитие творческих и художественных способностей ребенка посредством 
самовыражения через изготовление поделок из пластилина.
Задачи программы:
Художественно-эстетическое развитие предполагает:
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- формирование элементарных представлений о видах искусства;
- восприятие художественной литературы;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, и др.).
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- развитие творческого потенциала ребенка;
- развитие образного, ассоциативного мышления;
- развитие самостоятельности и творческой активности;
- сформировать у детей практические приемы и навыки (лепка жгутов и жгутиков, 
сплющивание, размазывание, отщипывание) собственной конструктивной деятельности с 
пластилином;
-воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства;
- воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.

При разработке данной программы отбирались наиболее интересные доступные 
темы, сюжеты, которые смогли бы завлечь ребенка и помочь ему раскрыться. 
Подобраны соответствующие игры с движением, пальчиковая гимнастика, разминка для 
рук. Для решения поставленных задач, максимально использовались все анализаторы 
ребенка: слуховой, зрительный, тактильный и т.д.
Занятия целиком проходят в форме игры. Игровые приемы обеспечивают динамичность 
процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в 
самостоятельности -  речевой и поведенческой (движения, действия и т.п.). Использование 
игр в обучении детей помогает активизировать деятельность детей, развивать 
познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, 
поддерживает интерес к изучаемому материалу, развивает творческое воображение, 
образное мышление.
Материал занятий представляет собой последовательность тщательно подобранных, 
постепенно усложняющихся работ. Лепка базируется на простых геометрических формах: 
шаре, цилиндре, конусе и жгуте, они называются исходными формами. Простые работы 
представляют собой только эти исходные формы. Более сложные получаются их 
доработкой при помощи различных приемов.
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.3. Содержание программы.

1.3.1. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Первый год обучения (возраст 3-4 года)

№ Название 
раздела/ Тема 

занятий

Формы проверки 
реализации 
программы

Содержание Кол-во часов

1 Мониторинг Обследование детей с целью выявить уровень ручной умелости в 
продуктивной деятельности на начало учебного года

2

2 Знакомство Приветствие.
Сюрпризный момент.
Пальчиковая гимнастика.
Знакомство со свойствами пластилина. 
Физминутка.
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

3 «Пластилиновая
мозаика»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Игра «Мозаика».
Пальчиковая гимнастика «Детки».
Выполнение работы детьми/ индивидуальная работа. 
Физминутка.
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

4 «Осенние
листочки»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа, чтение стихотворения «Осень».
Дидактическая игра «Разбери листья».
Пальчиковая гимнастика «Осенние листочки».
Выполнение работы детьми «Украшаем деревья листьями»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Золотая осень».

1
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Шнуровка «Собери гирлянду из листьев». 
Рефлексия.
Ритуал прощания.

5 «Огурец и 
помидор»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Загадка «Овощи».
Дидактическая игра «Назови овощи/ чего не стало?». 
Дидактическая игра «Волшебный мешочек»
Пальчиковая гимнастика «Вырос у нас чесночок».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Овощи с грядки»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Урожай».
Игра с прищепками «Подбери по цвету».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

6 «Фрукты для 
ежика»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Стихотворение «Повстречался ежик мне».
Загадки «Фрукты в корзине»
Дидактическая игра «Разложи фрукты».
Пальчиковая гимнастика «Фруктовый сад».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Фрукты для ежика»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Доскажи словечко».
Физминутка «Яблоня».
Рефлексия.
Ритуал прощания.
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7 «Подарок для 
Хрюши»

Приветствие.
Дидактическая игра «Доскажи словечко»
Загадка.
Дидактическая игра «Найди пару».
Пальчиковая гимнастика «Поросятки».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Портрет Хрюши»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Физминутка «Зарядка».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

8 «Божья коровка» Просмотр
занятия

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Загадка.
Дидактическая игра «Найди пару».
Пальчиковая гимнастика «Божьи коровки».
Стихотворение «Божья коровка». Беседа по содержанию.
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Поможем божьей 
коровке»/ индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Что неправильно раскрасил художник». 
Физминутка «Нам на месте не сидится».
Рефлексия.
Ритуал прощания.
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9 «Светофор» Приветствие.
Загадки «Светофор»
Беседа о правилах дорожного движения.
Пальчиковая гимнастика «Внимание дорога».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Светофор -  наш друг»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Найди отличия».
Физминутка «Светофор».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

10 «Миски для 
Мишутки»

Приветствие.
Загадка «Отгадай героев сказки».
Сюрпризный момент.
Беседа о посуде.
Дидактическая игра «Разложи посуду по цвету».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Миски для Мишутки»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Три медведя».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1
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11 «Мой веселый, 
звонкий мяч»

Приветствие.
Загадка «Мяч».
Рассматривание мячей (размер, цвет, предназначение для разных видов 
спорта).
Кинезиологическое упражнение «Колечко».
Пальчиковая гимнастика «Игрушки».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Мячи для игры»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Сложи половинки»
Физминутка «Нам на месте не сидится».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

12 «Украшение
рукавицы»

Приветствие «Волшебный клубочек».
Игра малой подвижности «Заморожу»
Стихотворение «Повстречался ежик мне».
Загадки .
Дидактическая игра «Найди пару».
Пальчиковая гимнастика «Фруктовый сад».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Украшаем рукавицы»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Сложи половинки».
Физминутка «Греем ручки».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1
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13 «Г рибочки для 
белочки»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Стихотворение «Белочка».
Дидактическая игра «Назови овощи/ чего не стало?».
Дидактическая игра «Собери картинку»
Пальчиковая гимнастика «Грибы».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Грибочки для белочки»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «За грибами».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

14 «Снег идет» Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа о зиме и зимних явлениях.
Дидактическая игра «Заплатки».
Пальчиковая гимнастика «Снег идет».
Показ педагога. Выполнение работы детьми / индивидуальная работа. 
Физминутка «Снежок».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1
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15 «Снеговик» Приветствие.
Загадка «Весело зимой».
Беседа о зимних забавах.
Дидактическая игра «Найди отличия».
Пальчиковая гимнастика «Мы с тобой снежок лепили». 
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Снеговик»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Как на горке снег».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

16 «Праздничная
ёлочка»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа о новогоднем празднике.
Дидактическая игра «Найди отличия».
Пальчиковая гимнастика «Наступает Новый год».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Украшаем елочку»/ 
индивидуальная работа.
Шнуровка «Бусы для елки»
Физминутка «Мы руками хлоп - хлоп».
Игра -  загадка «Кто елку нарядил?»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

17 «Новогодние
игрушки»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа о новогоднем празднике.
Дидактическая игра «Найди пару».
Пальчиковая гимнастика «Елочка».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Игрушки на елочку»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Соберем бусы»
Физминутка «Новый год».

1
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Рефлексия.
Ритуал прощания.

18 «Ушастые
пирамидки»

Приветствие.
Загадка «Отгадай игрушку».
Рассматривание и беседа о пирамидке, сравнение колечек. 
Дидактическая игра «Что перепутал художник».
Пальчиковая гимнастика «Раз, два, три, четыре, пять».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Ушастые пирамидки»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Сложи пирамидку»
Физминутка «По дорожке».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

19 «О чём
рассказывает
одежда?»

Приветствие.
Загадка «Отгадай одежду».
Дидактическая игра «Лишний предмет».
Пальчиковая гимнастика «Одежда».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Украсим платье для Тани»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Подбери пуговицы»
Физминутка «Зимняя прогулка».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

20 «Орешки для 
белочки»

Приветствие.
Загадка «Кто спрятался в дупле».
Беседа о жизни белки зимой.
Дидактическая игра «Волшебный мешочек».
Пальчиковая гимнастика «Сидит белка на тележке».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «подарки для белочки»/ 
индивидуальная работа.
Шнуровка «Бусы для белочки»
Физминутка «Белка».
Рефлексия.

1
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Ритуал прощания.
21 «Черепашка» Приветствие.

Загадка «Черепаха».
Рассматривание и беседа о черепахе (внешний вид, особенности). 
Чистоговорка «Панцирь носит черепаха».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Черепашки»/ 
индивидуальная работа.
Пальчиковая гимнастика «Черепаха»
Физминутка «По дорожке».
Дидактическая игра «Подбери панцирь для черепахи».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

22 «Мебель для 
Дюймовочки»

Приветствие.
Сюрпризный момент «Письмо от Дюймовочки».
Дидактическая игра «Для чего нужна мебель».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Мебель для Дюймовочки»/ 
индивидуальная работа.
Пальчиковая гимнастика «Мебель».
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Физминутка «Мебель»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

23 «Домик для 
лисички»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Найди свой домик».
Дидактическая игра «Домик для лисы».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Домик для лисы»/ 
индивидуальная работа.
Пальчиковая гимнастика «Строим дом»
Физминутка «Руки подняли».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

24 «День Приветствие. 1
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защитника
Отечества»

Сюрпризный момент.
Беседа о празднике «День защитника Отечества».
Стихотворение «23 февраля»
Загадки о военной технике.
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Самолет»/ индивидуальная 
работа.
Физминутка «На парад».
Дидактическая игра «Доскажи словечко»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

25 «Бусы для 
куклы Тани»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Бусы».
Пальчиковая гимнастика «Рыбка».
Дидактическая игра «Найди бусинки».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Бусы для куклы Тани»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Мы работали, устали».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

26 « Подарок маме» Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа о празднике 8 марта.
Пальчиковая гимнастика «Моя семья».
Дидактическая игра «Доскажи словечко».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Подарок маме»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Мама спит».
Дидактическая игра «Назови ласково»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

27 «Подружки для 
Золотой рыбки»

Приветствие. 
Сюрпризный момент.
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Загадка «Рыбка».
Беседа о строении рыбки.
Пальчиковая гимнастика «Рыбка».
Дидактическая игра «Найди пару».
Рассматривание иллюстраций с рыбками.
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Подружки для Золотой 
рыбки»/ индивидуальная работа.
Физминутка «Рыбки в аквариуме».
Дидактическая игра с прищепками «Хвостики для рыбок»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

28 «Весенняя 
веточка вербы»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Стихотворение «Весна» И.Токмакова.
Беседа о весне, изменениях в природе с приходом весны.
Дидактическая игра «Наоборот».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Весенння веточка вербы»/ 
индивидуальная работа.
Пальчиковая гимнастика «Весна»
Физминутка «Веснянка».
Дидактическая игра «Путаница»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

29 «Солнышко для 
зверей»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Обсуждение отрывка К.Чуковского «Краденое солнце». 
Дидактическая игра «Найди солнышко».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Солнышко»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Найди солнышко».
Игра малой подвижности «День - ночь»
Рефлексия.
Ритуал прощания.
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30 Птицы
прилетели»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа о весне, прилете птиц.
Дидактическая игра «Отгадай загадку» (зимующие и перелетные птицы). 
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Птицы прилетели»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Весна».
Дидактическая игра «Назови птиц ласково».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

31 «Гусеница на 
листочке»

Просмотр
занятия

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Пальчиковая гимнастика «Дружба».
Дидактическая игра «Найди пару».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Гусеница»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка«Бабочки - гусеницы».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

32 «Кошки -  
мышки»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Загадка.
Динамическая пауза «Котик».
Дидактическая игра «Спрячь мышку».
Пальчиковая гимнастика «Мышки»
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Мышки»/ индивидуальная 
работа.
Физминутка «Кошки - мышки».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

33 «Угощение для 
зверей»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Игра «Поездка на автобусе».
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Пальчиковая гимнастика «Теремок».
Дидактическая игра «Выложи по памяти».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Угощаем жителей 
Теремка»/ индивидуальная работа.
Физминутка «Ножка, раз».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

где!». Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа о празднике «День Победы».
Стихотворение «День Победы» Т. Белозеров.
Дидактическая игра «Чудесный мешочек».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Салют Победе!»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Салют».
Рефлексия.
Ритуал прощания.
Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа «Наши любимые сказки».
Пальчиковая гимнастика «В гостях у сказки».
Дидактическая игра «Узнайте сказку».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Любимые герои сказок»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Отдых».
Рефлексия.
Ритуал прощания.
Обследование детей с целью выявить уровень ручной умелости в 
продуктивной деятельности на конец учебного года

36
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1.3.2. Учебный план. Содержание учебно-тематического плана. Второй год обучения (возраст 4-5 лет)
№ Название 

раздела/ Тема 
занятий

Формы проверки 
реализации 
программы

Содержание Кол-во часов

1 Мониторинг Обследование детей с целью выявить уровень ручной умелости в 
продуктивной деятельности на начало учебного года

2

2 «Ягодная
фантазия»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Найди пару»/ «Скажи ласково».
Пальчиковая гимнастика «Ягоды».
Выполнение работы детьми «Вкусные ягодки»/ индивидуальная работа. 
Физминутка «В лес с корзинкой мы пойдем!».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

3 «Здравствуй, 
Осень золотая»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Речевая игра «С какого дерева лист».
Пальчиковая гимнастика «Деревья».
Выполнение работы детьми «Осеннее дерево»/ индивидуальная работа. 
Физминутка «Руки подняли».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

4 «Загадки с 
грядки»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Чистоговорки «Урожай»
Пальчиковая гимнастика «Будем мы варить компот».
Выполнение работы детьми «Урожай мы соберем»/ индивидуальная 
работа.
Логоримическое упражнение «Капуста».
Дидактическая игра «Чудесный мешочек»/ «Четверты лишний». 
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1
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5 «Шапка для 
куклы Тани»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Подумай и ответь».
Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Пальчиковая гимнастика «Одежда».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Шапка для куклы Тани»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Шапочка».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

6 «Дом в котором 
я живу»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Назови ласково».
Пальчиковая гимнастика «Сколько в доме этажей».
Дидактическая игра «Выложи картинку из палочек» (дом) /по образцу/ 
Показ педагога. Выполнение коллективной работы детьми «Дом в 
котором я живу»/ индивидуальная работа.
Физминутка «Город».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

7 «Котенок» Приветствие.
Загадка «Котенок». Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Сложи картинку».
Пальчиковая гимнастика «Хитрый, маленький Котенок». 
Пеихогимнастика «Мой котенок»
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Котенок»/ индивидуальная 
работа.
Растяжка «Кошечка».
Физминутка «Котик».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

8 «Оберег семьи» Просмотр
занятия

Приветствие. 
Сюрпризный момент.

1



Психогимнастика «Настроение»
Дидактическая игра «Назови ласково».
Пальчиковая гимнастика «Моя семья».
Стихотворение «Семья» М. Шварц. Беседа по содержанию. 
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Оберег семьи»/ 
индивидуальная работа.
Кинезиологическое упражнение «Колечки»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

9 «Девочка в 
платье»

Приветствие 
Сюрпризный момент.
Стихотворение «Самые любимые». Беседа по содержанию. 
Загадки .
Дидактическая игра «Магазин».
Пальчиковая гимнастика «Дружная семейка».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Девочка в платье»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Сложи картинки»/ Корректурная проба. 
Физминутка «Семейная зарядка».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

10 «Веселые
человечки»

Приветствие.
Стихотворение «Детский сад» О. Высотский. Беседа по содержанию. 
Речевая подвижная игра «Части тела»
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Веселые человечки»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Найди отличия».
Физминутка «Это я».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

11 «Поможем 
бабушке Федоре»

Приветствие. Игра «Волшебный клубочек» 
Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Четвертый лишний»

1
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Загадки о посуде «Послушай загадку — покажи отгадку». 
Дидактическая игра «Угадай по силуэту».
Пальчиковая гимнастика «Помощники».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Чашка и блюдце»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Посуда».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

12 «Ежик в гостях у 
ребят»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа о ежике, особенностях его жизни.
Стихотворение «Серый ежик»
Дидактическая игра «Найди отличия».
Пальчиковая гимнастика «Ежик».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Ежик»/ индивидуальная 
работа.
Физминутка «Ходит ежик» (с массажным мячом).
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

13 «Снежинка» Приветствие.
Сюрпризный момент.
Чтение стихотворения «Снежинка» Г. Новицкая. Беседа о зиме и зимних 
явлениях.
Дидактическая игра «Найди пару».
Пальчиковая гимнастика «Снежинка на ладошке».
Показ педагога. Выполнение работы детьми / индивидуальная работа. 
Физминутка «С неба падают снежинки».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

14 «Девочки в 
зимней одежде»

Приветствие.
Загадка «Зима».
Беседа об одежде в зимний период. 
Мимические упражнения.

1
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Дидактическая игра «Найди пару».
Пальчиковая гимнастика «Маша варежки надела».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Девочка в зимней одежде»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Мороз».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

15 «Саночки» Приветствие.
Сюрпризный момент.
Рассматривание картины «Зимние забавы».
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Пальчиковая гимнастика «Зимняя прогулка».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Саночки»/ индивидуальная 
работа.
Дидактическая игра «Будь внимателен»
Физминутка «Мы руками хлоп - хлоп».
Рефлексия.
Ритуал прощания!

1

16 «Украшаем 
нашу елку»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа о новогоднем празднике.
Дидактическая игра «Найди отличия».
Пальчиковая гимнастика «Елочка».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Игрушки на елку»/ 
индивидуальная работа. Составление коллективной работы «Украсили 
елку к празднику».
Дидактическая игра «Собери бусы» (по схеме)
Физминутка «Новый год».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

17 «Зима в лесу» Приветствие.
Сюрпризный момент.
Чтение стихотворения «Зимний лес». Беседа по содержанию.

1

25



Рассматривание иллюстраций «Зимой в лесу».
Пальчиковая гимнастика «Зимой».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Деревья зимой»/ 
индивидуальная работа.
Дидактическая игра «Что перепутал художник?»
Физминутка «С неба падают снежинки».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

18 «Зайке холодно 
зимой»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Пальчиковая гимнастика «Волк и зайцы».
Психогимнастика «Зайке холодно зимой»
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Зайки»/ индивидуальная 
работа.
Дидактическая игра «Подбери тень»/ «Закрой окошко»
Физминутка «Зайка».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

19 «Прилетели
снегири»

Приветствие.
Загадка «Снегирь».
Рассматривание иллюстрации «Снегирь» (размер, цвет, части тела). 
Чтение стихотворения «Покормите птиц зимой»
Пальчиковая гимнастика «Птички».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Снегирь»/ индивидуальная 
работа.
Дидактическая игра «Что изменилось?»
Физминутка «Снегири».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

20 «Шишка на 
веточке»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Загадки «Деревья».
Дидактическая игра «Угадай, про какое дерево я говорю».

1
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Дидактическая игра «Скажи какая».
Растяжка «Дерево».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Шишка на ветке»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Руки подняли».
Пальчиковая гимнастика «Разотру ладошки сильно»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

21 «Стол и стул для 
Тани»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Загадки «Мебель».
Дидактическая игра «Скажи ласково».
Дидактическая игра «Сложи картинку».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Стол и стул»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Кто быстрее?».
Пальчиковая гимнастика «Разотру ладошки сильно» 
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

22 «Цветик - 
семицветик»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Сложи картинку».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Мебель для Дюймовочки»/ 
индивидуальная работа.
Пальчиковая гимнастика «Руки крутим -  крутим...».
Физминутка «Солнце».
Психологический этюд «Цветок».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

; 1
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23 «Кораблик для 
папы»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Рассматривание и беседа о празднике 23 февраля.
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Кораблик»/ 
индивидуальная работа.
Пальчиковая гимнастика «Кораблик»
Физминутка «Я -  отважный капитан».
Дидактическая игра «Сложи кораблик» (счетные палочки). 
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

24 « Волшебная 
рыбка»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Загадка и беседа о жизни и строении рыбки.
Пальчиковая гимнастика «Рыбка».
Дидактическая игра «Найди одинаковые».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Рыбка»/ индивидуальная 
работа.
Физминутка «Пять маленьких рыбок».
Дидактическая игра «Найди вторую половинку»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

25 «Весенняя 
веточка вербы»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Стихотворение «Весна» И.Токмакова.
Беседа о весне, изменениях в природе с приходом весны.
Дидактическая игра «Наоборот».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Весенння веточка вербы»/ 
индивидуальная работа.
Пальчиковая гимнастика «Весна»
Физминутка «Веснянка».
Дидактическая игра «Путаница»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1
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26 «Декоративная
тарелка»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Скажи какая» (тарелка из стекла, фарфора, дерева). 
Дидактическая игра «Подбери осколки».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Декоративная тарелка»/ 
индивидуальная работа.
Пальчиковая гимнастика «Дружные ребята»
Физминутка «Посуда».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

27 «Рукавичка - 
невеличка»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Загадка «Рукавичка».
Пальчиковая гимнастика «Варежка».
Дидактическая игра «Найди пару».
Рассматривание иллюстраций с рыбками.
Показ педагога. Выполнение работы детьми в паре «Рукавичка - 
невеличка»/ индивидуальная работа.
Физминутка «Мы погреемся немного».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

28 «Грустный и 
веселый клоун»

Приветствие.
Сюрпризный момент. Беседа о цирке, клоунах.
Дидактическая игра «Найди отличия».
Психологический этюд «Передай настроение»/ «Найди одинаковое 
настроение».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Клоун»/ индивидуальная 
работа.
Физминутка «Вышел клоун на арену».
Пальчиковая гимнастика «Цирк»
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

29 «Полет в Просмотр Приветствие. 1
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космос» занятия Сюрпризный момент.
Беседа о полете человека в космос.
Дидактическая игра «Сложи ракету из геометрических фигур». 
Пальчиковая гимнастика «Космонавт».
Дидактическая игра «Покажи» (ориентация в пространстве).
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Ракета»/ индивидуальная 
работа.
Физминутка «Мы идем на космодром».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

30 «На дорогах 
нашего города»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа о правилах дорожного движения, поведения в транспорте. 
Дидактическая игра «Автобус для зверят».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Транспорт»/ 
индивидуальная работа. Составление коллективной работы. 
Физминутка «Едем - едем на машине».
Дидактическая игра «Четвертый лишний».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

31 «Цветные
зонтики»»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Чтение стихотворения «Дождик» П.Синявский 
Пальчиковая гимнастика «Капель».
Дидактическая игра «Найди одинаковые зонтики».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Зонтик»/ индивидуальная 
работа.
Физминутка «На лужайке поутру».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

32 «Открытка ко 
Дню Победы».

Просмотр
занятия

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Беседа о празднике «День Победы».

1
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Стихотворение «Никто не забыт» Шамарин.
Дидактическая игра «Сложи картинку».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Открытка ко Дню 
Победы»/ индивидуальная работа.
Физминутка «Мы празднуем Победу!».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

33 «Уточка с 
утятами»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Найди на картинке утят».
Пальчиковая гимнастика «Уточка»
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Уточка»/ индивидуальная 
работа.
Психологический этюд «На птичьем дворике»
Физминутка «Шли утята».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

34 «Кем работать 
мне тогда?»

Приветствие.
Сюрпризный момент.
Дидактическая игра «Кому что надо для работы».
Пальчиковая гимнастика «Пекарь».
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Готовим угощение»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Профессии».
Рефлексия.
Ритуал прощания.

1

35 «Жук -  жучок на 
моей ладошке»

Приветствие.
Сюрпризный момент. Загадка.
Пальчиковая гимнастика «Жучок».
Дидактическая игра «Соедини точки, узнай кто получится». 
Показ педагога. Выполнение работы детьми «Жук - жучок»/ 
индивидуальная работа.
Физминутка «Бабочка».

1
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Рефлексия.
Ритуал прощания.

36 Мониторинг Обследование детей с целью выявить уровень ручной умелости в 
продуктивной деятельности на конец учебного года

Итого: 36
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1.4. Планируемые результаты.
1.4.1. Первый год обучения (3-4 года)
В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):

• Испытывает интерес к лепке из пластилина и глины;
« Знает свойства пластилина;
• Использует разнообразные приемы лепки (скатывание, раскатывание, 

сплющивание, соединение, прищипывание);
• Передает в лепке различие предметов по величине и форме;
• Умеет украшать вылепленный предмет, использует палочку с заостренным 

концом, стеку;
• Умеет сочетать в лепке природный материал и пластилин;
• Умеет лепить различные предметы из 1 -  3 частей.

1.4.2. Планируемые результаты. Второй год обучения (4-5 лет)
В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):

• Испытывает интерес к лепке из пластилина;
• Знает свойства пластилина;
• Использует разнообразные приемы лепки (скатывание, раскатывание, 

сплющивание, вытягивание, примазывание);
• Передает в лепке различие предметов по величине и форме;
• Умеет дополнять вылепленный предмет, использует палочку с заостренным 

концом, стеку, бросовый материал;
• Умеет сочетать в лепке природный материал и пластилин;
® Умеет лепить различные объемные предметы из 2 -  4 частей, плоскостные 

изделия;
• Умеет выполнять работу по собственному замыслу.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий.
2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 3-4 лет на 2019-2020 учебный год.

№
п/п

Месяц Число Время
проведения

занятия

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Место
проведения

Форма контроля

1. Сентябрь 3 15.20 Индивидуальная
работа

2 Мониторинг Кабинет

2. Сентябрь 10 15.20 НОД 1 Знакомство Кабинет

3 Сентябрь 17 15.20 НОД 1 «Пластилиновая
мозаика»

Кабинет

4 Сентябрь 24 15.20 НОД 1 «Осенние листочки» Кабинет

5 | Октябрь 1 15.20 НОД 1 «Огурец и помидор» Кабинет

6 Октябрь 8 15.20 НОД 1 «Фрукты для ежика» Кабинет

7 Октябрь 15 15.20 НОД 1 «Подарок для Хрюши» Кабинет

8 Октябрь 22 15.20 НОД 1 «Божья коровка» Кабинет

9 Октябрь 29 15.20 НОД г «Светофор» Кабинет

10 Ноябрь 5 15.20 НОД 1 «Миски для Мишутки» Кабинет

1Г Ноябрь 12 15.20 НОД 1 «Мой веселый, звонкий 
мяч»

Кабинет

12 Ноябрь 19 15.20 НОД 1 «Украшение рукавицы» Кабинет
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13 Ноябрь 26 15.20 нод 1 «Грибочки для белочки» Кабинет

14 Декабрь 3 15.20 НОД 1 «Снег идет» Кабинет

15 Декабрь 10 15.20 нод 1 «Снеговик» Кабинет

16 Декабрь 17 15.20 нод 1 «Праздничная ёлочка» Кабинет

17 Декабрь 24 15.20 нод 1 «Новогодние игрушки» Кабинет

18 Декабрь 31 15.20 нод г «Ушастые пирамидки» Кабинет

19 Январь 14 15.20 нод 1 «О чём «рассказывает 
одежда?»

Кабинет

20 Январь 21 15.20 нод 1 «Орешки для белочки» Кабинет

21 Январь 28 15.20 нод 1 «Черепашка» Кабинет

22 Февраль 4 15.20 нод 1 «Мебель для 
Дюймовочки»

Кабинет

23 Февраль 11 15.20 нод 1 «Домик для лисички» Кабинет

24 Февраль 18 15.20 нод 1 «День защитника 
Отечества»

Кабинет

25 Февраль 25 15.20 нод 1 «Бусы для куклы Тани» Кабинет

26 Март 3 15.20 • НОД 1 « Подарок маме» Кабинет

27 Март 10 15.20 нод 1 «Подружки для Золотой 
рыбки»

Кабинет

35



28 Март 17 15.20 нод 1 «Весенняя веточка 
вербы»

Кабинет

29 Март 24 15.20 нод 1 «Солнышко для зверей» Кабинет

30 Март 31 15.20 нод 1 Птицы прилетели» Кабинет

31 Апрель 7 15.20 нод 1 «Гусеница на листочке» Кабинет

32 Апрель 14 15.20 нод 1 «Кошки -  мышки» Кабинет

33 Апрель 21 15.20 нод 1 «Угощение для зверей» Кабинет

34 Апрель 28 15.20 нод 1 «Салют победе!». Кабинет

35 Май 16 15.20 нод 1 «В гостях у сказки» Кабинет

36 Май 23 ■ 15.20 нод 1 Мониторинг Кабинет

Количество учебных недель 36

Количество учебных дней 36

Продолжительность каникул 23.12.2019г.-12.01.20 г. 
(зимние)
29.05.2020г.-02.09.2020г.

(летние)
Дата начала и окончания учебных периодов 02.09.2019г. - 29.05.2020г
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2.1.2 . Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет на 2019-2020 учебный год.

№
п/п

Месяц Число Время
проведения

занятия

Форма
занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Место
проведения

Форма контроля

1. Сентябрь 6 15.20 Индивидуальная
работа

2 Мониторинг Кабинет

2. Сентябрь 13 15.20 НОД 1 «Ягодная фантазия» Кабинет

3 Сентябрь 20 15.20 НОД Г «Здравствуй, Осень 
золотая»

Кабинет

4 Сентябрь 27 15.20 нод 1 «Загадки с грядки» Кабинет

5 Октябрь 4 15.20 нод 1 «Шапка для куклы Тани» Кабинет

6 Октябрь 11 15.20 нод 1 «Дом в котором я живу» Кабинет

7 Октябрь 18 15.20 нод 1 «Котенок» Кабинет

8 Октябрь 25 15.20 нод 1 «Оберег семьи» Кабинет

9 Ноябрь 1 15.20 нод 1 «Девочка в платье» Кабинет

10 Ноябрь 8 15.20 нод 1 «Веселые человечки» Кабинет

11 Ноябрь 15 15.20 нод 1 «Поможем бабушке 
Федоре»

Кабинет

12 Ноябрь 22 15.20 нод 1 «Ежик в гостях у ребят» Кабинет

13 Ноябрь 29 15.20 НОД 1 «Снежинка» Кабинет
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14 Декабрь 6 15.20 нод 1 «Девочки в зимней 
одежде»

Кабинет

15 Декабрь 13 15.20 НОД 1 «Саночки» Кабинет

16 Декабрь 20 15.20 НОД 1 «Украшаем нашу елку» Кабинет

17 Декабрь 27 15.20 НОД 1 «Зима в лесу» Кабинет

18 Январь 17 15.20 НОД 1 «Зайке холодно зимой» Кабинет

19 Январь 24 15.20 НОД 1 «Прилетели снегири» Кабинет

20 Январь 31 15.20 НОД 1 «Шишка на веточке» Кабинет

21 Январь 7 15.20 НОД 1 «Стол и стул для Тани» Кабинет

22 Февраль 14 15.20 НОД 1 «Цветик - семицветик» Кабинет

23 Февраль 21 15.20 нод 1 «Кораблик для папы» Кабинет

24 Февраль 28 15.20 нод 1 « Волшебная рыбка» Кабинет

25 Март 6 15.20 нод 1 «Весенняя веточка 
вербы»

Кабинет

26 Март 13 15.20 нод 1 «Декоративная тарелка» Кабинет

27 Март 20 15.20 нод 1 «Рукавичка - невеличка» Кабинет

28 Март 27 15.20 нод 1 «Грустный и веселый 
клоун»

Кабинет
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29 Апрель "VО 15.20 нод 1 «Полет в космос» Кабинет

30 Апрель 10 15.20 НОД 1 «На дорогах нашего 
города»

Кабинет

31 Апрель 17 15.20 нод 1 «Цветные зонтики»» Кабинет

32 Апрель 24 15.20 нод 1 «Цветные зонтики»» Кабинет

33 Май 8 15.20 нод 1 «Открытка ко Дню 
Победы»

Кабинет

34 Май 15 15.20 нод 1 «Уточка с утятами» Кабинет

35 Май 22 15.20 нод 1 «Кем работать мне 
тогда?»

Кабинет

36 Май 29 15.20 нод 1 Мониторинг Кабинет

Количество учебных недель 36

Количество учебных дней 36

Продолжительность каникул 23.12.2019г.-12.01.20 г. 
(зимние)
29.05.2020г.-02.09.2020г. 

(летние)
Дата начала и окончания учебных периодов 02.09.2019г. -29.05.2020г
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2.2. Условия реализации программы
2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет, столы детские, 
доска, пластилин для работы, дополнительный природный и бросовый материал, 
игрушки,
2.2.2. Информационное обеспечение:
Компьютер, принтер.
2.2.3. Кадровое обеспечение
В реализации программы принимает участие педагог -  психолог МБДОУ № 65 -  
Сятчихина Ольга Алексеевна, высшая квалификационная категория (1 год 
обучения); педагог -  психолог МАДОУ № 79 Морозова Валентина Николаевна, 
высшая квалификационная категория (2 год обучения).
2.3. Формы аттестации (способы проверки результатов освоения 
программы).
Оценочный лист (Приложение 1).

2.3.1. Формы отслеживания и фиксации образовательных 
результатов:
анализ детских работ, журнал посещаемости.
2.3.2. Формы предъявления и демонстрации образовательных 
результатов: Выставки детских работ, тематическое открытое занятие -1-2 раза 
в год.
2.4. Оценочные материалы
Наблюдение, критерии освоения программы (Приложение 1).

2.5. Методические материалы
Особенности организации образовательного процесса -  очно.
Педагогические средства, используемые в работе.
Методы и приемы работы :

• экспериментирование с изобразительными материалами;
• создание и решение проблемных ситуаций;
• игровые приемы;
• рассматривание и обсуждение;
• показ технических приемов;
• пояснения, указания, словесные инструкции, поощрение;
• использование сюрпризных моментов;
• использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности.

Формы работы с детьми:
• самостоятельная деятельность;
• совместная деятельность педагога и детей.

Формы организации:
• подгрупповая
• индивидуальная

Организация занятий:
Занятия составлены по тематическому принципу: одна тема объединяет все занятия (по 
окружающему миру, по развитию речи, по лепке, по аппликации, по рисованию) в течение 
недели.
Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на два года обучения 
(сентябрь-май), общее количество учебных часов для освоения программы -  72 
часов (36 часов - первый учебный год, 36 часов - второй учебный год).
Форма обучения -  очная.
Особенности организации образовательного процесса -  групповые занятия.
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Режим занятий: 1 раз в неделю, продолжительность занятий для детей 3-4 лет 25
минут, 4-5 лет 30 минут.

Последовательность предъявления тем и количество часов на каждую тему могут 
варьироваться в зависимости от интереса детей и результатов наблюдений педагога, 
педагога-психолога.
Построение пособия ориентировано на удовлетворение ведущей потребности, 
свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитие ведущего 
психического процесса или сферы психики. В возрасте 3 - 4  года — это восприятие, 
эмоциональная сфера; развитие психических процессов (памяти, внимания, воображения, 
мышления), волевой сфер. В 4 -  5 лет - продолжается развитие познавательных 
процессов (мышления, воображения, восприятия, памяти), развитие речи.

Принципы реализации программы
Представленное практическое пособие соответствует:

• принципу развивающего обучения, целью которого является развитие ребенка;
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие компетенции, которые имеют непосредственное отношение к 
развитию детей дошкольного возраста;

строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников;

« основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;

• предусматривает решение программных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей;

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста 
и ведущим видом деятельности для них является игра;

® учитывает принцип индивидуализации - занятия выстраиваются с учетом 
психического, интеллектуального уровня развития каждого ребёнка, типа его 
нервной системы, интересов и склонностей. Темп выполнения и уровень 
сложности определяются индивидуально;

• поддерживает принцип связи с жизнью - предусматривает установление 
взаимосвязей между процессами, нахождение аналогий в реальной жизни, 
окружающей среде.

Алгоритм НОД:
Структура занятия

1. Организационный этап.
- Создание эмоционального настроя в группе.
- Упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.

2. Мотивационный этап.
- Введение в тему занятия, прояснение тематических понятий;
- Определение исходных знаний и умений детей по данной теме.

3. Практический этап.
- Подача новой информации на основе имеющихся данных;
- Лепка изделия: знакомство с изображаемым предметом, последовательностью действий 
и приемами лепки (иногда желательно дать ребенку возможность самому подумать, как
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лучше выполнить поделку). Необязательно заранее изготавливать образец изделия; можно 
рассмотреть и ощупать предмет или создать изображение по памяти.
- Доработка изделия с помощью дополнительного материала (необходимо при этом 
обращать внимание детей на выразительные средства: правильно подобранные нужные 
цвета и интересные детали).
4.Рефлексивный этап.
5.Обобщение полученных знаний.
6. Подведение итогов занятия.
7. Индивидуальная работа.

Условия реализации программы
Основой для успешной развивающей работы является регулярное проведение и 
посещение детьми занятий, учет индивидуальных особенностей, выявление на первичных 
этапах оценки результативности работ детей (начало, конец года).
При проведении занятий важно, чтобы дети понимали инструкцию. Следует 

предоставлять детям больше самостоятельности, ведущий должен лишь направлять и 
объяснить. Важно совместное обсуждение ответов детей.

Ожидаемые результаты и способы их проверки
Педагог, работающий с детьми по представленной программе, будет стремиться к 
достижению у детей следующих характеристик:
• испытывает интерес к лепке из пластилина и глины;
• знает свойства глины и пластилина;
• использует разнообразные приемы лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание, 
соединение, вдавливание пальцем углубления, прищипывание краев формы поделки с 
легким оттягиванием края кончиками пальцев);
• передает в лепке различие предметов по величине, форме;
• раскатывает комочки прямыми и круговыми движениями ладоней;
• соединяет концы раскатанной колбаски в кольцо;
• сплющивает шар, сжимая его пальцами или ладонями;
• умеет вытягивать отдельные чети из целого куска пластилина;
• умеет украшать вылепленный предмет из пластилина, используя палочку с заостренным 
концом (спичку) или стеку;
• умеет доводить изделие до нужного образа с помощью дополнительного материала;
• сочетает в поделке лепку из пластилина и природный (дополнительный) материал;
• использует следующие способы лепки: конструктивный, пластический, 
комбинированный;
• умеет наносить и сглаживать пластилин тонким слоем на ограниченной контуром 

поверхности;
• умеет аккуратно пользоваться глиной и пластилином; не пачкать стол, одежду, лепить на 
дощечке.
Кроме этого, данное пособие позволяет формировать у дошкольника следующие 
компоненты универсальных учебных действий:

• компоненты коммуникативных универсальных учебных действий и их 
предпосылок: умение сотрудничать со сверстниками и взрослыми, работать в 
группе, договариваться и находить общее решение, развитая пространственная и 
личностная ориентация применительно к себе и другим людям;

• компоненты личностных универсальных учебных действий и их предпосылок: 
потребность получать новую информацию; сформирована эмоциональную 
зрелость (социальные нормы выражения чувств, нравственные переживания 
(чувство гордости, стыда, вины), интеллектуальные чувства («радость познания»));
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• компоненты регулятивных универсальных учебных действий их предпосылок: 
умение подчинять свое поведение обстоятельствам, следовать указаниям 
взрослого; умение планировать и контролировать свою деятельность (ставить 
задачу, подбирать средства, действовать в соответствии с поставленной целью, 
образцом, правилом).

• компоненты познавательных универсальных учебных действий и их предпосылок: 
развитие познавательных функций (внимание, память, мышление, воображение, 
речь); знаково-символические действия (умение использовать знаки, символы, 
схемы).

Оценка эффективности реализуемой программы проверяется повторной диагностикой в 
конце реализации программы.

Диагностический блок
С целью определения степени освоения программы, выявление изменений в развитии, 

эффективности педагогической деятельности, построения дальнейшей работы по 
результатам проводится диагностика (мониторинг) детей в начале и в конце учебного 
года.
Результаты мониторинга используются исключительно для решения образовательных 
задач:
-индивидуализировать образование (в том числе поддержку ребенка, построение 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);
-оптимизировать работу с группой детей (по ФГОС ДО).
В начале учебного года проводится входная диагностика (таблица оценки 
результативности работ детей) с целью определения зоны ближайшего развития, объема 
компетенций воспитанников по основным разделам программы и планирования 
дальнейшей педагогической работы. По результатам диагностики педагог отмечает, по 
каким разделам и у каких детей имеются затруднения в освоении программы и в 
дальнейшем на этой основе строит индивидуальную работу с детьми. В конце учебного 
года проводится итоговая диагностика для определения объема компетенций 
воспитанников, уровня освоения программы.
Для диагностики используются таблица оценки результативности работ детей (начало, 
конец), представленная Т. А. Цквитария «В помощь старшему воспитателю». Книга 2: 
Диагностика, предметно -  пространственная среда. -  М: ТЦ Сфера, 20015, - 128с.
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Приложение 1
Таблица оценки результативности работ детей (начало, конец года)

Владеет приемом

Ф. Имя
ребенка

О трывания
кусочков
пластилина

Скатывания
. для

получения
округлых
форм
(мячики,
яблочки)

Раскаты вания
(колбаски,
палочки)

Присоединения
(баранки,
колечки)

Расплю щ ивания,
сдавливания
(пряники, блины)

Проявление
творчества в 
декоре

Развитие
мелкой
моторики

Проявление
аккуратности и 
трудолюбия

Н. г. К. г. Н. г. К. г. I I. г. К. г. 11. г. К. г. Н. г. К. г. Н . г. Н. г. Н. г. Н. г. Н. г. Н. г

Оценка уровня развития
1 балл -  большинство компонентов недостаточно развиты
2 балла -  отдельные компоненты не развиты
3 балла — соответствуют возрасту
4 балла - высокий 
Итоговая оценка

Сумму баллов разделить на количество параметров.
Высокий уровень -  А, средний балл - 4 балла 
Норма - А, средний балл - 3 балла 
Средний - А, средний балл - 2 балла 
Низкий - А, средний балл - 1 балл
Не освоил. Ребенок не может самостоятельно размять пластилин, испытывает трудности в изготовлении основных форм из пластилина. 

Самостоятельно не может применять основные приёмы лепки.
Частично освоил. Ребенок не испытывает трудности при лепке. Самостоятельно разминает пластилин, выполняет большинство базовых 

фигур самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя.
Освоил. Ребёнок самостоятельно лепит все основные фигуры, составляет простые композиции, не испытывает отрицательные эмоции при 

неудачах, обращаясь за помощью или консультацией к воспитателю.
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