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«…Истоки способностей и дарований детей – на кончиках их пальцев. 

Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

В.А. Сухомлинский 

Реализация данной программы способствует развитию у дошкольников 

эмоционально – эстетических чувств, художественного восприятия, навыков 

изобразительного и конструктивного творчества, приобщению к богатствам 

национальной культуры. Для этого вся образовательная деятельность 

построена таким образом, чтобы в итоге дети могли использовать 

полученные умения в изготовлении самостоятельного продукта. Этой цели 

служат все используемые техники и способы изготовления творческих работ 

в продуктивной деятельности. 

ЦЕЛЬ: Развивать у детей художественный вкус, фантазию, воображение и 

творчество. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

• формировать знания, умения и навыки работы с глиной; 

• развивать мелкую моторику, координацию движений рук; 

• научить применять способы лепки из глины; 

• знакомить с традициями народного искусства по лепке из глины; 

• научить детей работать по образцу и плану, предложенному педагогом, 

самостоятельно анализировать полученный результат; 



• формировать умение выполнять коллективные работы, воспитывать 

взаимопомощь; 

• формировать умение составлять простые композиции. 

Развивающие: 

• развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 

• формировать произвольное внимание, восприятие, воображение; 

• развивать образное мышление и воображение; 

• развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать 

словарный запас; 

• создать условия к саморазвитию дошкольников; 

• развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира. 

Воспитательные: 

• воспитывать у детей устойчивый интерес к занятиям продуктивной 

деятельностью; 

• воспитывать художественный вкус, трудолюбие, любознательность; 

• воспитывать наблюдательность и усидчивость; 

• воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощь, 

• формирование экологической культуры учащихся, осознанию 

необходимости изучения и бережного отношения к природе родного 

края. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п\п 

Тема занятий всего теорети

ческая 

практи

ческая 

1.  Введение. Пластилинография. 8   

2.  Мир птиц  18   

3. Лесные звери. 14   

4. Домашние животные  14   

5. Новогодние мотивы 6   

6. Крымские первоцветы. Пластилинография 14   

7. Народные игрушки 

Абашевская игрушка 

Каргопольская игрушка 

Филимоновская игрушка 

Воронежская игрушка 

Хлудневская игрушка 

Традиции Дымковской игрушки 

66 

 

 

 

 

 

 

  

8. Мастерская народных игрушек. Резерв. 16   



 ВСЕГО:  160 6 154 

 


