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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  «Умелые ручки» для дошкольников разработана в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»,    «Методическими рекомендациями по 

разработке рабочих программ учебных предметов, курсов» (Инструктивно-методическое 

письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и 

Положением о разработке рабочих программ дополнительных платных образовательных услуг 

ГБОУ школы № 371, а также на основании: 

-  Учебного плана дополнительных платных образовательных услуг  ГБОУ школы № 371  

на 2018-2019 учебный год 

- Программы дополнительного образования детей «Умелые ручки», разработанной 

методическим объединением воспитателей ОДО ГБОУ школы № 371, рекомендованной к 

использованию педагогическим советом ГБОУ школы № 371 и утвержденной приказом 

директора школы № 224 от 28.08.2017. 

Цель программы – развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка 

посредством самовыражения через изготовление изделий из пластилина, теста и глины. 

 

Задачи: 
 

Образовательные:  

 познакомить со способами деятельности – лепка из глины; лепка из пластилина; лепка из 

соленого теста; 

 научить техническим приемам работы с глиной, пластилином, соленым тестом и 

подручными инструментами; 

 научить соблюдать правила техники безопасности; 

 научить стремиться к поиску, самостоятельности; 

 научить овладевать основами, умениями работы из целого куска материала, из отдельных 

частей, создание образов; 

Развивающие: 

 развивать у детей эстетический и художественный вкус. 

 развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, поиске 

новых решений в создании композиций; 

 развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторикой, глазомером; 

 формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

 формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, способов 

выполнения. 

Воспитательные: 

 воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

 воспитывать умение четко соблюдать  необходимую последовательность действий. 

 воспитывать умение организовать  свое рабочее место, убирать за собой.  
 

 

Сроки реализации программы, режим занятий, наполняемость групп. 



Программа рассчитана на 32 занятия в течение 1 года обучения. Занятия проводятся 1 раз 

в неделю по 20-25 мин. 

  В группу принимаются все учащиеся, желающие овладеть программой. Состав группы 

— 8-10 человек. 

Отличительные особенности программы 

  Занятия адаптированы к специфике и особенностям преподавания в детском саду. 

Использование разных видов пластического материала для работы (пластилин, глина, соленое 

тесто, бумага, картон) предполагает чередование тем, предусмотренных в Учебно-тематическом 

плане занятий. Система художественно-творческих заданий имеет концентрический принцип 

построения. Каждая новое занятие вбирает в себя основное содержание предыдущих, 

раскрывая его на новом уровне сложности. Такой подход соответствует эмоционально-

психическому развитию дошкольников.  Эти изменения отражены в Календарно-тематическом 

планировании. 

Формы и структура проведения занятий 

Тематическая, творческая, совместная деятельность педагога и ребенка: 

- беседы, игры;  

- практические занятия с выполнением задания по образцу 

- выполнение творческих заданий 

1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

2. Объяснение, показ приемов лепки. 

3. Лепка детьми. 

4. Физ. минутка 

5. Доработка изделия из дополнительного материала. 

6. Рассматривание готовых работ. 

 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные: 
В ценностно-эстетической сфере - формировать устойчивый интерес к художественной лепке, 

эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

В познавательной сфере – развить познавательную активность, творческое  мышление, 

воображение, фантазию, пространственное представление и цветовое восприятие. 

В трудовой сфере - воспитывать аккуратность в работе с пластилином и тестом и глиной 

трудолюбие и старание, бережное отношение к продукту труда, развивать мелкую моторику 

кистей рук. 

 

Метапредметные: 
Сформировать способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одногруппников. Формировать навыки сотрудничества. 

Сформировать мотивацию и умение организовывать самостоятельную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла. 

 

Предметные: 
В познавательной сфере - сформировать у детей практические приемы и навыки (лепка жгутов 

и жгутиков, сплющивание, размазывание, отщипывание) собственной конструктивной 

деятельности с пластилином и тестом. 



В ценностно-эстетической сфере – сформировать умение различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение 

к продукту творчества. 

В коммуникативной сфере – развить способность высказывать суждения о художественных 

особенностях своей поделки, умение обсуждать коллективные результаты, формировать навыки 

сотрудничества. 

К концу   обучения дети должны: 

 иметь представление о пластилине, глине, соленом тесте  и их свойствах; 

 знать и уметь применять на практике правила техники безопасности при работе с 

пластилином, глиной, тестом; правила гигиены. 

 отламывать комочки пластилина, глины, теста  от большого куска;  

 лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями;  

 соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо 

и др.). 

 раскатывать комочек  пластилина, теста, глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.);  

 сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники);  

 делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце); 

 соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или 

грибок), два шарика (неваляшка); 

 аккуратно пользоваться материалами; 

 содержать в чистоте и порядке рабочее место; 

 бережно относиться к работам товарищей; 

 самостоятельно замешивать неокрашенное и цветное тесто; 

 соединять детали из пластилина, соленого теста, глины различными способами; 

 применять основные приемы лепки, как для небольших поделок, так и для составных 

конструкций, картин и т. д.; 

 правильно сушить и оформлять изделие, покрывать его краской; 

 использовать при оформлении и изготовлении поделки подручные средства; 

 собирать сборные конструкции из соленого теста; 

 изготовлять коллективно небольшую картину из пластилина, соленого теста и глины; 

 работать как под руководством воспитателя, так и самостоятельно, опираясь на 

полученные ранее знания и выработанные умения; 

 анализировать готовое изделие, сравнивать свое изделие с изделием товарища, находить 

сходные и отличительные свойства; 

 творчески подходить к выполнению работы. 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН занятий 

 

№ Темы Количество 



п/п занятий 
1 Введение «Я леплю из...» 1 
2 Лепка из пластилина 19 
3 Пластилинография 5 
4 Лепка из соленого теста 3 
5 Лепка из глины 4 
 Итого 32 

 

Содержание программы 

 

Тема 1. Введение «Я леплю из...» (1 час) 

Знакомство со скульптурой как видом изобразительного искусства; изучение особенностей 

композиции трёхмерного изображения;  знакомство с техникой безопасности, оборудованием и 

пластическими материалами, правилами поведения на занятии, подготовки и уборки рабочего 

места;  лепка на свободную тему для выявления уровня подготовки детей. 

 

Тема 2. Лепка из пластилина (19 часов) 

Лепка предметов простой  формы. Дать представление о пропорциях и характере предметов, 

плоскостях. развитие наблюдательности, начальные навыки пространственных построений в 

объеме, научиться использовать художественные термины и понятия. 

Лепка предметов сложной   формы.   

Освоение основных приемов лепки пластилином и другими пластическими материалами:  

Скатывание. Положить кусочек пластилина между ладонями, немножко прижать и выполнять 

кругообразные движения, чтобы получился шарик. Шарик нужно периодически поворачивать, 

чтобы он стал круглым. 

Раскатывание. Позволяет превратить пластилиновый шар в яйцо или цилиндр. Скатать шарик и 

прямолинейными движениями рук преобразовать в цилиндр. Яйцо получится, если руки 

поставить наклонно относительно друг друга и выполнить раскатывание. 

Сплющивание. Чтобы получить лепешку или диск, сначала скатывают шарик, потом его сильно 

сдавливают между ладошками или прижимают ладошкой к столу. 

Прищипывание. Придает определенную фактуру поверхности изделия, что необходимо при 

выполнении мелких деталей на крупной модели. Для этого соединенными пальцами 

захватывают немного пластилина и выделяют его, придавая ему нужную форму. 

Оттягивание. Похоже  на предыдущий прием, но после захвата пластилина его оттягивают и 

формуют новый элемент или деталь. 

Заглаживание. Применяется для создания плавного перехода от одной детали к другой при 

соединении и для закругления. Выполняется пальцами или стеком. Одновременно можно 

удалить излишек пластилина. 

Разрезание. Разделение бруска стеком или резачком на отдельные куски. 

Соединение. Прикладывание и несильное прижимание деталей друг к другу. При этом нужно 

соизмерять силу и не допускать деформации деталей. 

 

Тема 3.  Пластилинография (5 часов) 



Знакомство с  техникой пластилинографии -  создании лепной картины с изображением более 

или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности. Выполнение 

декоративных налепов разной формы, прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от 

общей формы, плотное соединение частей путём намазывания, придавливания одной части к 

другой, разглаживание по контуру.  Овладение приемом  «вливания одного цвета в другой». 

Развитие композиционного умения равномерно располагать предметы по всему силуэту. 

Научить достижению выразительности через более точную передачу формы, цвета, величины 

предметов и изображения мелких деталей.  

 

Тема 4. Лепка из соленого теста (3 часа) 

Знакомство со свойствами соленого теста: мягкое, пластичное, теплое; экспериментальное 

узнавание и «открытие» пластичности как основного свойства теста. Показ способа 

замешивания теста и его окрашивания. Научить детей лепить булки, кренделя, ватрушки, 

бубулики точно передавая форму, соблюдая пропорции между частями изделия, закреплять 

знакомые приемы работы, использовать подручные материалы для оформления и украшения 

изделий. Воспитывать бережное отношение к хлебу и к результатам труда. Научить детей 

лепить из теста предметы разнообразной формы. Усложнять, постепенно переходить от простых 

форм к более сложным формам.  

 

Тема 5. Лепка из глины (4 часа) 

Знакомство со свойствами глины. Знакомство с инструментами и приспособлениями, 

используемыми при лепке (стека, доска, блюдце для воды, тряпочка); условия безопасной 

работы. Организация рабочего места. Традиционные способы лепки из глины. Рабочее 

состояние глины. Выявление особенностей материала. Приемы лепки: скатывание, 

раскатывание, сплющивание, оттягивание, вдавливание, прощипывание, сгибание, 

заглаживание. Положение рук. Работа пальцев. Лепка разных форм. Понятие о рельефе и 

круглой форме. Лепка знакомых форм: плоских и объемных. История Дымковской игрушки. 

Сюжетность. Отличительные особенности: конструктивный способ лепки. Особенности 

геометрического орнамента дымковской игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Младшая группа «Буратино» 

 



№ 

п/п 
Тема занятия Основные виды учебной 

деятельности, формы организации 

занятия 

Планируемая 

дата 

1 Введение. «Я леплю из...» Знакомство с техникой безопасности, 

оборудованием и пластическими 

материалами, правилами поведения на 

занятии, подготовки и уборки рабочего 

места.  

 

2 Пластилин. «Подарки 

осени». Овощи.  

 

Познакомить с приёмом сплющивания, 

раскатывания, лепка предмета из нескольких 

частей 

 

3 Пластилин. «Грибы».  

 

Закрепить  приём сплющивания, 

раскатывания, лепка предмета из нескольких 

частей 

 

4 Пластилинография. 

«Мухомор».  

 

Научить налепливать по контуру, 

размазывать по всей форме. 
 

5 Пластилинография. «Кисть 

рябины».  
Научить налепливать по контуру, 

размазывать по всей форме. 
 

6 Пластилин. «Ёжик».  

  
Научить приёму вытягивания и 

использованию различных материалов 
 

7 Пластилин. «Смешарики».  

 

Формировать умение лепить шар, дополнять 

его элементами 
 

8 Солёное тесто 

«Крендельки, бублики, 

пирожки».  

 

Формирование представлений детей о 

свойствах соленого теста, как материала для 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми, 

круговыми движениями, из комочков делать 

палочку свёртывать её в кольцо соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу. 

 

9 Пластилинография. 

Подарок для мамы 

«Декоративный цветочек». 

Формировать умение налепливать по 

контуру, размазывать по всей поверхности 
 

10 Пластилинография. 

«Рыбка» 
Научить приёму налепливания маленькими 

частями. 
 

 

11 Пластилин. Декоративная 

«Снежинка».  
Научить раскатывать жгутик, формировать 

узор 
 

12 Пластилин. «Ёлочка 

нарядная».  
Учить лепить ёлочку.  

13 Пластилин. Предметная 

лепка. «Снегурочка».   
Формировать прием лепки из нескольких 

частей 
 

14 Пластилин. Декоративная 

лепка. «Новогодний шар».  
Закрепить приём налепливания маленькими 

частями 
 

15 Пластилин. «Снеговички».  Формировать умение у детей передавать 

образ снеговика из пластилина; учить 

добавлять разные элементы для создания 

образа снеговика. 

 

16 Пластилинография 

«Снегирь».  
Закрепить приём налепливания маленькими 

частями 
 

17 Глина. Сюжетная лепка 

«Лебёдушка». 
Формировать умения лепить скульптурным 

способом 
 

18 Глина. Дымковский 

«Петушок».  
Формировать умения лепить скульптурным 

способом 
 



19 Пластилин. Сюжетная 

лепка «Чайный сервиз».  
Познакомить с новым элементом лепки – 

отгибания края; закреплять умения 

скатывать шар, вдавливать, скатывать 

жгутик и примазывать. 

 

20 Солёное тесто. «Подарок 

папе». 
Закрепить приём налепливания маленькими 

частями по контуру 
 

21 Пластилин. Предметная 

лепка «Черепаха» 
Формировать умение лепить из маленьких 

частей. 
 

22 Солёное тесто. «Подарок 

маме».  
Закрепить приём налепливания маленькими 

частями по контуру 
 

23 Пластилин. «Комнатные 

растения». «Кактус».  
Продолжать учить детей выполнять изделие 

из нескольких частей. 
 

24 Глина. Сюжетная лепка 

«Кошечка».  
Научить приемам создания овальной формы  

25 Глина. Предметная лепка 

«Мышка-норушка» 
Закрепить приемы создания овальной формы  

26 Пластилин. «Машина».  Формирование умений лепки машины из 

раскатанных шаров. Продолжить учить 

детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины. 

 

27 Пластилин. Сюжетная 

лепка «Космонавт» 
Научить лепить скульптурным способом с 

использованием различных материалов 
 

28 Пластилин. «Ракета» Формировать умение лепить ракету, 

дополнять элементами. 
 

29 Пластилинография «Весна 

пришла».  
Формировать умение налепливать по 

контуру, размазывать не заходя за линии, 

другого рисунка. 

 

30 Пластилин. Предметная 

лепка «Божья коровка».  
Закрепить умение лепить из нескольких 

частей 
 

31 Пластилин. Предметная 

лепка «Стрекоза».  
Закрепить умение лепить из нескольких 

частей 
 

32 Пластилин. «Цветы».  Продолжать формировать навыки работы с 

пластилином, закреплять освоенные 

способы лепки при создании цветка из 

пластилина (раскатывание шара, 

сплющивание между ладоней, отделение 

частей от целого куска). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Средняя группа «Сказка» 



 

№ 

п/п 
Тема занятия Основные виды учебной 

деятельности, формы организации 

занятия 

Планируемая 

дата 

1 Введение. «Я леплю из...» Знакомство с техникой безопасности, 

оборудованием и пластическими 

материалами, правилами поведения на 

занятии, подготовки и уборки рабочего 

места.  

 

2 Пластилин. «Подарки 

осени». Овощи.  

 

Познакомить с приёмом сплющивания, 

раскатывания, лепка предмета из нескольких 

частей 

 

3 Пластилин. «Грибы».  

 

Закрепить  приём сплющивания, 

раскатывания, лепка предмета из нескольких 

частей 

 

4 Пластилинография. 

«Мухомор».  

 

Научить налепливать по контуру, 

размазывать по всей форме. 
 

5 Пластилинография. «Кисть 

рябины».  
Научить налепливать по контуру, 

размазывать по всей форме. 
 

6 Пластилин. «Ёжик».  

  
Научить приёму вытягивания и 

использованию различных материалов 
 

7 Пластилин. «Смешарики».  

 

Формировать умение лепить шар, дополнять 

его элементами 
 

8 Солёное тесто 

«Крендельки, бублики, 

пирожки».  

 

Формирование представлений детей о 

свойствах соленого теста, как материала для 

лепки. Учить раскатывать комочки прямыми, 

круговыми движениями, из комочков делать 

палочку свёртывать её в кольцо соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу. 

 

9 Пластилинография. 

Подарок для мамы 

«Декоративный цветочек». 

Формировать умение налепливать по 

контуру, размазывать по всей поверхности 
 

10 Пластилинография. 

«Рыбка».  
Научить приёму налепливания маленькими 

частями. 
 

11 Пластилин. Декоративная 

«Снежинка».  
Научить раскатывать жгутик, формировать 

узор 
 

12 Пластилин. «Ёлочка 

нарядная».  
Учить лепить ёлочку.  

13 Пластилин. Предметная 

лепка. «Снегурочка».   
Формировать прием лепки из нескольких 

частей 
 

14 Пластилин. Декоративная 

лепка. «Новогодний шар».  
Закрепить приём налепливания маленькими 

частями 
 

15 Пластилин. «Снеговички».  Формировать умение у детей передавать 

образ снеговика из пластилина; учить 

добавлять разные элементы для создания 

образа снеговика. 

 

16 Пластилинография 

«Снегирь».  
Закрепить приём налепливания маленькими 

частями 
 

17 Глина. Сюжетная лепка 

«Лебёдушка». 
Формировать умения лепить скульптурным 

способом 
 

18 Глина. Дымковский 

«Петушок».  
Формировать умения лепить скульптурным 

способом 
 



19 Пластилин. Сюжетная 

лепка «Чайный сервиз».  
Познакомить с новым элементом лепки – 

отгибания края; закреплять умения 

скатывать шар, вдавливать, скатывать 

жгутик и примазывать. 

 

20 Солёное тесто. «Подарок 

папе». 
Закрепить приём налепливания маленькими 

частями по контуру 
 

21 Пластилин. Предметная 

лепка «Черепаха» 
Формировать умение лепить из маленьких 

частей. 
 

22 Солёное тесто. «Подарок 

маме».  
Закрепить приём налепливания маленькими 

частями по контуру 
 

23 Пластилин. «Комнатные 

растения». «Кактус».  
Продолжать учить детей выполнять изделие 

из нескольких частей. 
 

24 Глина. Сюжетная лепка 

«Кошечка».  
Научить приемам создания овальной формы  

25 Глина. Предметная лепка 

«Мышка-норушка» 
Закрепить приемы создания овальной формы  

26 Пластилин. «Машина».  Формирование умений лепки машины из 

раскатанных шаров. Продолжить учить 

детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей одинаковой формы, но 

разной величины. 

 

27 Пластилин. Сюжетная 

лепка «Космонавт» 
Научить лепить скульптурным способом с 

использованием различных материалов 
 

28 Пластилин. «Ракета» Формировать умение лепить ракету, 

дополнять элементами. 
 

29 Пластилинография «Весна 

пришла».  
Формировать умение налепливать по 

контуру, размазывать не заходя за линии, 

другого рисунка. 

 

30 Пластилин. Предметная 

лепка «Божья коровка».  
Закрепить умение лепить из нескольких 

частей 
 

31 Пластилин. Предметная 

лепка «Стрекоза».  
Закрепить умение лепить из нескольких 

частей 
 

32 Пластилин. «Цветы».  Продолжать формировать навыки работы с 

пластилином, закреплять освоенные 

способы лепки при создании цветка из 

пластилина (раскатывание шара, 

сплющивание между ладоней, отделение 

частей от целого куска). 
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