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Работа по художественной обработке материалов развивает сенсомоторику, оказывает 

влияние на умственное развитие, повышает устойчивость внимания, целеустремленность, 

трудолюбие, аккуратность. Особое внимание уделяется поиску творческих решений при 

изготовлении поделок. 

       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. Именно это в 

дальнейшем даст ему возможность легко обучаться новому, будь то иностранный язык, 

письмо или математика. 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. 

        Следуя этим задачам, было составлено настоящее тематическое планирование. 

Оно разработано на основе анализа концепций художественного - эстетического 

образования и программ, представленных в общеобразовательных областях «искусство» и 

«технология». 

В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ вещи, 

слова, основы художественного изображения, символика орнамента, связь народной 

художественной культуры с общечеловеческими ценностями. Одновременно 

осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной 

художественно-творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности. 

Предлагаемая рабочая программа по «пластинографии» и «ниткография» направлена 

на: 

развивать ручную умелость (мелкую мускулатуру кистей рук), сенсорно-

двигательную координацию, достаточный уровень мелкой моторики; 

способствовать развитию детского изобразительного творчества посредством 

овладения техникой пластилинографии; 

развивать умение последовательного целенаправленного художественного восприятия 

произведений искусства; 

содействовать развитию сенсорного восприятия дошкольников посредством 

наблюдения, обследования и анализа объектов и явлений природы, конструктивного 

строения предметов (объектов), разнообразия цветовых оттенков предметов и состояний в 

работе с натуры, с репродукций; 

формировать художественное восприятие детей как мотива создания творческих 

работ; 

совершенствовать способности использования средств выразительности, понимания 

особенностей живописного колорита; 

воспитывать устойчивый интерес, вкус, оценки и суждения общечеловеческих 

эмоционально-нравственных ориентаций на проявление эстетического в разнообразных 

предметах и явлениях природного и социального характера. 

Программа рассчитана на один год: занятия проводятся два раза в неделю, 

продолжительностью 20 - 30 минут в изостудии. Продолжительность занятия зависит от 

возраста детей. 

 



 

 

Организация занятий. 

Занятия проводятся во второй половине дня с детьми 4-5 и 5-6, 6-7/8 лет.  

Частота встреч – 1 раза в неделю.  

Количество занятий – 32.  

Временной аспект – октябрь – май.  

Продолжительность занятий с детьми 4-5 лет – 20 минут; с детьми 5-6 лет – 25 минут; 

с детьми 6-7/8 лет – 30 минут. 

 Наполняемость группы – 10 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ 

Дополнительной общеразвивающей программы пластинографии 

и ниткографии 

педагога дополнительного образования 

Назаровой А.Б. 

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 58 

Колпинского района Санкт-Петербурга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В дополнительной общеразвивающей программе «Умелые ручки» учитываются 

возможности освоения ребенком программного содержания на разных этапах ее 

реализации.  

Содержание дополнительной общеразвивающей программе «Умелые ручки» в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный.  

Целевой раздел программы включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

 Пояснительная записка раскрывает цели и задачи реализации дополнительной 

общеразвивающей программы, принципы и подходы к формированию дополнительной 

общеразвивающей программы, возрастные характеристики развития детей дошкольного 

возраста.  

Результаты освоения дополнительной общеразвивающей программы представлены в 

виде целевых ориентиров, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

Содержательный раздел дополнительной общеразвивающей программы включает 

описание образовательной деятельности по обучению детей «пластинографии» и 

«ниткографии». 

Дополнительная общеразвивающая программа определяет примерное содержание 

занятий с учетом возрастных и индивидуальных особенностей. В содержательном разделе 

представлен перспективный план обучения детей, и особенности организации учебного 

процесса – вводная часть, основная часть, заключительная часть, физминутки.  

В заключении описаны формы проведения мониторинга, критерии и показатели 

освоения дополнительной общеразвивающей программы детьми.  

Организационный раздел дополнительной общеразвивающей программы описывает 

систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для 

достижения целей дополнительной общеразвивающей программы, планируемых 

результатов ее освоения: 

 - описано учебно – методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы  

- описано материально-техническое обеспечение, реализации дополнительной 

общеразвивающей программы.  

Организационный раздел включает учебно-тематический план и календарный 

учебный график реализации дополнительной общеразвивающей программы «Умелые 

ручки» 

 В заключении дан список используемой литературы. 

 

Перспективный план по обучению пластинографии и ниткографии 

детей 4-5 лет. 
 

Н

едел

я 

Тема Программное содержание Кол-

во 

часов 

Октябрь 

1-я Занятие 

ознакомительное «У 

нас в гостях 

пластилин». Лепим 

«Клубничку» 

Выявить уровень ручной умелости детей в 

продуктивной деятельности на начало учебного года.  

Знакомить детей с пластилином и его свойствами;  

Развивать умение детей разминать пластилин пальцами 

и ладонями обеих рук;  

Формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

 



2-я Занятие 

ознакомительное 

«Знакомство с 

кружком» 

познакомить детей с нитками, рассказать об их 

назначении. 

 

3-я «Радуга-дуга» Формировать умение подбирать правильно цвета и 

оттенки 

Развивать умение раскатывать пластилин ладошках, 

придавая нужную форму, аккуратно размазывать 

пластилин пальчиками по основе, прорисовывая детали 

Развивать способности к сюжетно-сложено и 

композиции 

Воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую инициативность. 

 

4-я «Волшебная 

ниточка» 

Познакомить детей со швейными принадлежностями, с 

правилами безопасности при работе с ними, учить 

отгадывать загадки. 

 

Ноябрь 

1-я «Чудо грибочки для 

ежика» 

Формировать умение передавать в работе характерные 

особенности окраса осенних листьев; правильно 

выбирать фон для будущей работы 

Развивать эстетическое восприятие, мелкую моторику. 

 

 «В гостях у 

Бабушки-

рукодельницы» 

        Рассмотрение куклы из ниток, беседа с детьми о 

истории создания первых кукол. Уточнить знания 

детей о происхождении и способах изготовления 

ниток.  

 

2-я «Осенние листья» Закреплять приемы надавливания и размазывания, 

формировать умение смешивать различные цвета 

Поддерживать желание доводить начатое до конца, 

развивать мелкую моторику 

Воспитывать навыки аккуратности 

 

3-я «Кукла» Развивать у детей творческие способности, 

воображение и индивидуальное самовыражение при 

выполнении разнообразных поделок с использованием 

ниток.  

Уточнить знания детей о происхождении и способах 

изготовления ниток.  

Обогащать лексику признаками и 

действиями.  Воспитывать усидчивость, интерес к 

процессу работы, чтобы результат труда приносил 

радость и удовлетворение.  

Развивать образное и пространственное мышление, 

кисти рук и глазомер. 

 

4-я «Кто сказал мяу?» Формировать умение лепить туловище кошки путем 

выгибания «столбика», оттягивания лапок. 

 

Декабрь 

1-я «Чайная посуда» Формировать эстетическое отношение к бытовым 

предметам; совершенствовать знакомые приёмы лепки: 

раскатывание, деление на равные части, сплющивание; 

Вызвать интерес к работе с пластилином; развивать 

мелкую моторику. 

 

2-я «Овечка и барашек»  Формировать умение наматывать нитку на шаблон; 

развивать мелкую моторику и способность выполнять 

 



действия обеими руками одновременно 

3-я «Откуда елочка 

пришла» 

Расширить представления детей об истории 

новогоднего праздника 

Закрепить у детей умение использовать в работе 

нетрадиционную технику с использование бросового 

материала (нитки и бусинки) 

Развивать образное мышление , умение создавать 

знакомый образ , с опорой на жизненный опыт детей 

 

4-я «Домик»  Продолжать учить наматывать нитку на шаблон. 

Развивать внимательность , усидчивость. Развивать 

мелкую моторику и способность выполнять действия 

обеими руками одновременно. 

 

 

Январь 

1-я «Снеговик» Закрепить способ создания знакомого образа 

посредством пластилина на горизонтальной 

поверхности путем раскатывания и сплющивания. 

Развивать интерес к экспериментированию через 

включение в оформление работы «бросового» 

материала (белая яичная скорлупа) для создания 

необычных поверхностей в изображаемом объекте.  

 

2-я «Звездочки»  Продолжать учить наматывать нитку на шаблон; 

Развивать мелкую моторику и способность выполнять 

действия обеими руками одновременно. 

 

 

3-я «Любимые 

игрушки» 

 

Продолжать работу по созданию любимого образа; 

совершенствовать навыки лепки; 

воспитывать эстетический вкус, аккуратность; 

формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

 

Февраль 

1-я «Снежный кролик» 

 

Формировать умение создавать лепные образы 

конструктивным способом; развивать навыки 

планирования работы: задумывать образ, делить 

пластилин на нужное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, начиная с крупных 

деталей; формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

 

2-я «Цветок» Рисование 

с помощью ниток 

вызвать интерес к созданию образа нетрадиционной 

техникой рисования. 

Развивать творческое воображение, фантазию. Учить 

дорисовывать детали. 

 

3-я «Весёлый клоун» 

 

Формировать умение лепить фигуру конструктивны 

способом, передавая форму, величину, и пропорции 

тела; развивать мелкую моторику; воспитывать 

интерес к изготовлению игрушек своими руками; 

формировать интерес к работе с пластилином. 

 

4-я «Подарок для папы» Вызвать у детей желание изготовить подарок для папы, 

проявляя свое творчество, индивидуальность. 

Развивать умение пользоваться ножницами, 

воспитывать заботливое отношение к папам, 

внимательность, аккуратность. 

 



Март 

1-я «Воздушные шары 

для праздника» 

Формировать умение раскатывать ладонями шарики 

разного цвета, размера, затем расплющивать 

придувающими движениями, располагая на 

горизонтальной поверхности 

Развивать мелкую моторику рук, цвет восприятие. 

 

2-я «Веточка мимозы»  Напомнить детям, что скоро мамин праздник и 

необходимо изготовить подарки. Подарком будет 

веточка мимозы. Продолжать учить детей технике 

«ниткография». Развивать у детей эстетические 

чувства цвета и композиции. Воспитывать любовь и 

уважение к мамам. 

 

3-я «Весёлый 

лягушонок» 

 

Вызвать интерес к окружающему миру; учить 

использовать знания и представления об особенностях 

внешнего вида животных в своей работе; упражнять в 

приемах скатывания, раскатывания и сплющивания; 

воспитывать аккуратность в работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

 

4-я «Морковка для 

зайчика»  

Продолжать учить детей создавать изображение, 

используя нити нужного цвета.  

Развивать мелкую моторику рук, аккуратность, 

усидчивость.  

Воспитывать заботливое отношение к животным. 

 

Апрель 

1-я «Божья коровка на 

ромашке» 

Развивать умение использовать знания и 

представления об особенностях внешнего вида 

насекомых в своей работе  

Закрепить использования в творческой деятельности 

детей технического приема, формировать обобщенные 

способы работы посредством пластилина 

Вызвать интерес к окружающему миру, формировать 

реалистические представления о природе 

 

2-я «Тарелочка»  Вызвать у детей желание изготовить красивую 

тарелочку, проявляя свое творчество.  

Развивать умение пользоваться ножницами, быть 

аккуратным.  

Воспитывать усидчивость. 

 

3-я «Душистый веточка» Развивать умение у детей изображать ветку цветущего 

дерева с помощью пластилина. 

Формировать умение создавать композицию из 

отдельных деталей, использую имеющиеся умения и 

навыки работы с пластилином – раскатывание, 

сплющивание, сглаживание. 

Развивать мелкую моторику рук 

Воспитывать любовь к природе, желание передать ее 

красоту в своем творчестве. 

 

4-я  

«Ваза с цветами» 

 

Учить детей использовать в работе творческую 

фантазию, создавая изображение вазы с цветами. 

 Развивать у детей эстетические чувства цвета и 

композиции.  

Воспитывать желание доводить начатое до конца, 

помогать товарищам, испытывающим затруднения в 

 



выполнении работы. 

Май 

1-я «Качающиеся 

водоросли» 

 

Совершенствовать навыки рельефной лепки; 

закреплять знакомые приёмы лепки: раскатывание, 

расплющивание, скручивание, деление жгута на 

равные части; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику, творческое 

воображение. 

 

2-я «Светофор» Закрепить знания детей о светофоре, о его сигналах.  

Продолжать учить детей вырезать кусочки ниток для 

работы, подбирать необходимые цвета нитей для 

работы.  

Развивать мелкую моторику рук, воспитывать, 

аккуратность, усидчивость. 

 

3-я «Чудесные рыбки» 

 

Расширить представления и знания детей об 

особенностях внешнего вида рыб; совершенствование 

скульптурного способа лепки; развивать глазомер, 

чувство пропорции; формировать интерес к работе с 

пластилином; развивать мелкую моторику. 

 

4-я «Гусеничка»  Закрепить умение подбирать нитки для работы; сыпать 

кусочки ниток на основу. Развивать творческие 

способности, усидчивость, мелкую моторику рук, 

воспитывать аккуратность, самостоятельность. 

 

Перспективный план по обучению пластинографии и ниткографии 

детей 5-6 лет. 

    

Неде

ля 

Тема Программное содержание 
Кол-во 

часов 

Октябрь 

1-я 
«Листья кружатся, 

падают в лужицы»  

Освоение приемов: скатывания, промазывание, 

нанесение мазка. Формировать умение создавать 

красивую композицию в сотворчестве с воспитателем.  

1 

2-я  «Мяч» 
Познакомить детей с техникой рисования, формировать 

умение создавать изображение мяча. 
1 

3-я «Ау, грибочек!» 

Освоение приемов: раскатывания, расплющивания, 

скатывание. Формировать умение составлять поделку из 

нескольких частей. Воспитывать интерес к познанию 

природы. 

1 

4-я  «Овощ»  
Формировать умение подбирать цвета нитей в 

соответствии с цветом выбранного овоща. 
1 

Ноябрь 

1-я «Чудо - цветок» 

Освоение приемов: скатывание, сплющивание, 

раскатывание. Формировать умение создавать красивую 

композицию. Воспитывать любовь к природе. 

1 

2-я «Зонтик» 
Формировать умение создавать изображение зонтика, 

использовать в работе разнообразную цветовую гамму. 
1 

3-я «Гусеница» 

Освоение приемов: скатывание, оттягивание, 

раскатывание. Формировать интерес детей к 

изготовлению предметов из пластилина. Воспитывать 

интерес к познанию природы. 

1 



4-я 
«Морковка для 

зайчика» 

Продолжать формировать умение у детей создавать 

изображение , использую нити нужного цвета и длины. 
1 

Декабрь 

1-я "«Снеговик» 1 " 

Освоение приемов: скатывание, сплющивание, 

примазывание. Стимулировать интерес к 

экспериментированию в работе. Формировать умение 

испытывать чувство удовлетворения от хорошо и 

красиво сделанной поделки. 

1 

2-я 
«Рябина для 

снегиря»» 

Продолжать формировать умение вырезать кусочки 

ниток для работы, подбирать необходимые цвета нитей, 

создавая изображения. 

1 

3-я «Ёлочка» 

Освоение приемов: скатывание, сплющивание, 

раскатывание. Формировать умение составлять поделку 

из нескольких частей. 

1 

4-я 
 «Праздничное 

дерево»  

Уточнить знания детей о деревьях, помочь детям 

нарисовать елку нитями. 
1 

Январь 

3-я 
«Разноцветные 

рыбки» 

Освоение приемов: скатывание, раскатывание, 

примазывание, сплющивание. Стимулировать активную 

работу пальчиков. Развитие пространственного 

восприятия. 

1 

4-я «Снеговик»  

Продолжать формировать умение использовать в работе 

прием  «Никтографии» в соответствии с предложенным 

содержанием. 

2 

Февраль 

1-я «Чудо - домик»  

Освоение приемов: раскатывание, сплющивание, 

выполнение декоративных элементов. Развивать у детей 

творческое воображение. Развивать умение создавать 

домик в технике «пластилинография» 

1 

2-я «Валентинка»  

Продолжать формировать умение вырезать кусочки 

ниток для работы, подбирать необходимые цвета нитей, 

сыпать на основу. 

1 

3-я «Черепашка» 

Освоение приемов: скатывание, раскатывание, 

сплющивание. Формировать умение составлять поделку 

из нескольких частей. 

1 

4-я «Подарок для папы» 
Вызвать у детей желание изготовить подарок для папы, 

проявляя свое творчество и индивидуальность. 
1 

Март 

1-я 
«Цветочки для 

мамочки» 

Освоение приемов: скатывание, примазывание. 

Стимулировать интерес к экспериментированию в 

работе. Формировать умение испытывать чувство 

удовлетворения от хорошо и красиво сделанной 

поделки. 

2 

2-я «Весеннее дерево» 

Продолжить формировать умение у детей вырезать 

кусочки ниток для работы, подбирать необходимые 

цвета нитей для работы. 

1 



3-я «Лягушка» 

Освоение приемов: скатывание, раскатывание, 

сплющивание, примазывание. Продолжать развивать 

способности к формообразованию. 

1 

4-я «Лиса и колобок» 
Совершенствовать умение подбирать нитки для работы, 

сыпать кусочки на основу. 
1 

Апрель 

1-я «Весенний пейзаж» 

Освоение приемов: скатывание, расплющивание, 

раскатывание, размазывание. Формировать умение 

создавать пейзаж в технике «пластилинография» 

1 

2-я «Птички на ветке» 

Совершенствовать навыки выполнении работы, 

формировать умение использовать в работе творческую 

фантазию 

1 

3-я «Веселая неваляшка» 

Освоение приемов: скатывание, раскатывание, 

примазывание. Совершенствовать умение составлять 

поделку из нескольких частей. Формировать умение 

оформлять поделку дополнительными деталями для 

выразительности. 

1 

4-я «Радуга» 
Совершенствовать умение подбирать нитки для работы, 

сыпать кусочки на основу. 
1 

Май 

1-я 
«Замок доброго 

волшебника» 

Формировать умение комбинировать в работе разные по 

структуре материалы. 
1 

2-я «Бабочка» 
Совершенствовать умение подбирать нитки для работы, 

сыпать кусочки на основу. 
1 

3-я 
«Удивительная 

дымка» 

Продолжать формировать умение самостоятельно 

выбирать элементы узора для украшения кокошника. 
1 

4-я «Светофор» 
Совершенствовать умение подбирать нитки для работы, 

сыпать кусочки на основу. 
1 

Итого 32часов 

 

Перспективный план по обучению пластинографии и ниткографии 

детей 6-7 лет лет. 
Неде

ля 
Тема Программное содержание 

Кол-во 

часов 

Октябрь 

1-я «Листик кленовый» 

Напомнить детям свойства пластилина, закрепить 

приемы его использования: прищипывание, 

сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, 

плотное соединение частей путем промазывания одной 

части изделия к другой 

1 

2-я 
Знакомство с техникой 

«Ниткографии» 

Тактильное упражнение с нитями разной толщины, 

разного качества, закрепление навыка работы с 

ножницами и нитью, сформировать умение выкладывать 

картину на столе. 

1 

3-я «Яблоки поспели» 

Продолжать освоение приемов пластилинографии. 

Подвести к созданию выразительного образа 

посредством цвета и объема. Закреплять умения 

аккуратно использовать пластилин в своей работе 

1 

4-я «Разноцветные Познакомить с новым видом изобразительной 1 



полоски» деятельности – рисованию нитью по клею. 

Ноябрь 

1-я 
«Грибы-грибочки 

выросли в лесочке» 

Формировать у детей обобщенное понятие о грибах. 

Развивать умение находить связи между формами 

настоящих и изображаемых грибов, передавать их 

природные особенности, цвет. Напомнить детям о 

свойствах пластилина: мягкий, податливый, способный 

принимать заданную форму 

1 

2-я 
«Солнышко на 

тарелке» 

Формировать умение выполнять работу в определенной 

последовательности; упражнять в умении аккуратно 

наклеивать на картонный прямоугольник любого цвета 

прямые или волнистые линии. 

1 

3-я 
«Божья коровка, улети 

на небо» 

Формировать интерес к окружающему миру, 

реалистические представления о природе. Учить 

использовать знания и представления об особенностях 

внешнего вида насекомого. Развивать умение находить с 

помощью взрослых ответы на вопросы, возникающие в 

ходе выполнения работы 

1 

4-я «Красивый коврик» 

Формировать умение работать самостоятельно , 

подбирать гармоничные цветовые оттенки, чередовать 

полоски и волнистые линии разного цвета, составлять 

композицию. 

1 

Декабрь 

1-я «Снежинка» 

Беседовать с детьми о зиме. Формировать 

эмоциональное восприятие окружающего 

мира, реалистическое представление о природе и 

снегопаде как природном явлении. Используя 

пластилинографию, учить детей выражать в 

художественно-творческой деятельности свои 

впечатления и наблюдения. Побуждать их передавать 

разнообразие форм снежинок. Поощрять инициативу и 

самостоятельность в создании снежинки с помощью 

пластилина 

1 

2-я  «Снежинка»  

 Формировать умение выкладывать из нитей разной 

длины снежинки белого, голубого цвета на картонную 

основу, составлять предметную аппликацию и 

коллективную композицию. 

1 

3-я 
«Игрушка 

новогодняя» 

Формировать у детей обобщенное представление о 

елочных игрушках. Создавать лепную картину с 

выпуклым изображением. Развивать творческое 

воображение детей, побуждая их самостоятельно 

придумать узор для своего шарика 

1 

4-я 
«Новогодняя 

открытка» 

Формировать умение выполнять работу в заданной 

последовательности  
1 

Январь 

1-я «Зимняя картина» 

Ознакомить детей с понятием «пейзаж». Воспитывать 

интерес к природе в разное время года. Продолжать 

учить наносить рельефный рисунок с помощью стеки для 

придания выразительности, изображаемым объектам. 

Развивать чувство цвета, закрепить знания об оттенках 

белого 

1 



2-я «Снеговик»  
Формировать умение наклеивать нить по кругу начиная с 

центра (техника улитка) 
1 

3-я 

«Творю что хочу» 

(самостоятельная 

деятельность детей) 

Развивать умение самостоятельно задумывать сюжет 

картины. Учить задавать вопросы, возникающие по ходу 

занятия. Закреплять умения оценивать работу 

сверстников и свою, радоваться успехам других 

1 

4-я «Снеговик» 
Продолжать работу над снеговиком , дорисовать 

снеговику руки, ноги , ведро) 
1 

Февраль 

1-я «Кактус в горшке» 

Расширять представления детей о комнатных растениях. 

Развивать практические умения и навыки при создании 

заданного образа посредством пластилинографии. Учить 

использовать возможности бросового материала для 

придания объекту завершенности и выразительности 

1 

2-я «Зимушка-зима» 
Формировать умение создавать композицию; выполнять 

рисованию нитью в определенно последовательности  
1 

3-я «Галстук для папы» 

Побуждать детей к изготовлению подарков для близких. 

Развивать творческое воображение. Формировать навыки 

самостоятельной работы 

1 

4-я «Зимушка-зима» 
Продолжать работу над композицией, развивать 

художественный вкус и воображение. 
1 

Март 

1-я 
«Украшение для 

мамы» 

Приобщать детей к миру искусства, развивать фантазию 

творчества, воображение, наглядно-образное мышление, 

зрительную память. Закреплять представления о цвете и 

размерах предметов 

1 

2-я «Цветочек для мамы» 
Продолжать формировать умени е скручивать улиткой 

нить , и последовательно наклеивать лепестки цветка. 
1 

3-я «Зайчик» 

Продолжить формировать умение выкладывать ниткой 

голову, лапы и уши- овальные формы, оживить игрушки, 

дорисовав глаза и нос. 

1 

4-я 
«Для любимой 

мамочки» 

Развивать умение восхищаться природными формами 

живых цветов и преобразовывать их в декоративные. 

Совершенствовать умения и навыки работы с 

пластилином. Учить составлять композицию из цветов и 

листьев, ритмично располагая их на горизонтальной 

поверхности 

1 

Апрель 

1-я «Зайчик» 

Продолжить формировать умение выкладывать ниткой 

голову, лапы и уши- овальные формы, оживить игрушки, 

дорисовав глаза и нос. 

1 

2-я «Волшебное яичко» 

Развивать у детей эмоциональное восприятие 

окружающего мира. Поощрять инициативу и 

самостоятельность в построении композиции, попытки 

дополнить рисунок по теме занятия 

1 

3-я «Светофор» 

Формировать умение выполнять аппликацию из нитевых 

кругов красного, желтого и зеленого цветов на черном 

фоне. 

1 

4-я 

«Проснулись жуки, 

червячки и другие 

насекомые» 

Обобщить представление о насекомых. Развивать умение 

работать в коллективе дружно и аккуратно, творческое и 

образное мышление детей. Поощрять инициативу детей 

1 



и желание дополнить композицию 

Май 

1-я «День победы» 
Продолжать формировать умение выкладывать из ниток 

полоски разных цветов. 
 

2-я «Салют» 
Побуждать детей передавать в пластинографии 

впечатления от окружающего 
 

3-я «Цыпленок» 

Продолжать формировать умение их желтых ниток 

выкладывать фигуру, и мелкие детали выполнить из 

ниток. 

 

4-я 
«Разноцветный 

светофор» 

Упражнять в умении раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней. 
 

Результативность программы: 

           Таким образом, данное построение кружка дополнительного образования по 

пластилинографии «Умелые ручки» способствует более успешному освоению 

образовательной программы, особенно по художественно – эстетическому развитию. 

Реализуется познавательная активность детей. Весь подбираемый материал для занятий с 

детьми, имеет практическую направленность, максимально опирается на имеющийся у 

них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и 

явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти. 

Дети в интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания 

сюжета и выполнения практических действий с пластилином и нитками ведётся 

непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей 

стимулирует их речевую активность. Дети знакомятся с художественными 

произведениями, стихами, загадками, потёшками, пальчиковыми играми. У детей 

появляются первые элементарные математические представления о счете, размере, 

величине; развиваются сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 

центральных мест в работе с детьми по пластилинографии, происходит развитие общих 

сенсорных способностей: цвет, форма, величина. 

У детей воспитываются тактильные и термические чувства пальцев. Необходимость 

тактильного и термического чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена 

практикой жизни, должна стать необходимой фазой обучения, накопления 

социокультурного опыта ребенка. 

Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через 

тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, 

повышается эмоциональное благополучие. 

Но главное значение занятий по пластилинографии и ниткографии состоит в том, что 

в конце обучения, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения 

обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. 

Этому способствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. 

Также данная программа - обеспечивает своевременное, всестороннее развитие 

личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; 

активно помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и 

знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

Программа удобна в использовании и может быть использована другими педагогами. 
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