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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования предполагает изменение подходов к организации воспитательно 

- образовательного процесса не через систему занятий, а через другие, 

адекватные формы образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

ФГОС ДО предлагает реализацию Программы «Пластилинки в действии» в 

формах, специфических для детей данной возрастной группы , прежде всего 

в форме познавательной и развивающейся деятельности, в интересной 

игровой форме. 

Программа дополнительного образовании ««Пластилинки в действии»» 

реализует новый подход к организации учебного процесса детей в ДОУ. 

Одним из важных направлений в работе с детьми дошкольного возраста 

является развитие их творческих и  интеллектуальных способностей. 

Программа «Пластилинки в действии» учитывает то, что познавательная 

активность дошкольников развивается из потребности в новых впечатлениях. 

Программа направлена на художественно - творческую деятельность 

дошкольников. 

Работа с пластилином – занятие не только интересное, но и чрезвычайно 

полезное для детей дошкольного возраста на подготовительном этапе к 

обучению в школе. Этот пластичный материал предоставляет прекрасную 

возможность для развития творчества и фантазии, тонкой моторики пальцев 

рук, а также усвоения ребенком практических навыков изготовления 

поделок. Пластилин мягок, пластичен, имеет много цветов и оттенков, его 

можно многократно использовать. 

Новизна программы «Пластилинография» объясняется тем, что в ней 

основной материал — пластилин, а основным инструментом является рука 

(вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям 

разного 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 детьми. Дети овладевают 

навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании —  карандаш и 

кисть, в аппликации ножницы. 
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Теоретической базой программы дополнительного образования являются 

исследования  

Программа «Пластилинки в действии» соответствует принципу 

развивающего образования и разработана на основе: 

 Изобразительной методики О.Ю.Тихомировой, Г.А.Лебедевой 

«Пластилиновая картина». 

 Методики Д.Н. Колдиной "Лепка с детьми 5 -6лет". 

 Конспектов занятий Г.Н. Давыдовой "Пластилинография. Детский 

дизайн". 

Программа «Пластилинки в действии» строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии 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 с образовательными областями: 

«Познание», «Социально — коммуникативная», «Речевая», «Художественно 

– эстетическое развитие». 

 

 Н.Н. Подъякова. Н.Н. Подъякова определяет исследовательское 

поведение как одну из фундаментальных форм взаимодействия живых 

существ с реальным миром, направленную на его познание, и как 

существенную характеристику деятельности человека.  

 

1.1.2.Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: Развивать художественно – творческие способности у детей 

среднего дошкольного через нетрадиционную работу с пластилином. 

Совершенствовать изобразительные умения, навыки  детей, через творчество 

и продуктивную деятельность с применением нетрадиционных приемов 

работы с пластилином в технике лепка пластилином и пластилинография. 
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Развивать осязание и мелкую моторику рук через освоение нетрадиционной 

техники работы с пластилином. 

Задачи: 

1. Формировать у детей дошкольного возраста способности умение 

передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира 

посредством пластилинографии. Сопоставлять тактильное обследование 

предмета со зрительным восприятием формы, пропорции и цвета. 

Формировать у детей изобразительные навыки.  

 

2. Развивать у детей интерес к художественной деятельности, к процессу и 

результатам работы. Способствовать повышению речевой активности 

детей. Развивать мелкую моторику пальцев рук, зрительно - моторную 

координацию, осязание и тактильно - двигательного восприятия, 

зрительно -пространственные навыки ориентировки на листе бумаги. 

Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, формы, 

композиции. 

 

3. Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином; усидчивость, 

терпение, самостоятельность, эстетический вкус, отзывчивость, доброту, 

умение сочувствовать персонажам, желание помогать им. 

 

Особенностью данной программы является сочетание традиционных 

приемов лепки пластилином с современными способами работы в разных 

пластических материалах, таких, как пластика, скульптурная масса, что 

активизирует индивидуальную творческую деятельность учащихся.  Игровая 

ситуация, знакомит детей с нетрадиционной техникой изобразительной 

деятельности – пластилинографией. 

 

1.1.3. Основные принципы Программы 

 

Принцип системности предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
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самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной 

деятельности, но и при организации культурных практик. 

Принцип системно–деятельностного подхода – содержание программы 

реализуется в различных видах деятельности в соответствии с возрастными 

особенностями дошкольников. 

Принцип индивидуализации предусматривает развитие индивидуальных 

способностей ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе учета его интересов, потребностей. 

Принцип интеграции – образовательный процесс строится на основе 

взаимодействия содержания образовательных областей, 

взаимопроникновения в разные виды деятельности. 

Игровой принцип заключается в том, что при реализации содержания 

программы отсутствует жесткая предметность, основной аспект развития 

ребенка делается на игровую деятельность. 

Принцип мобильности предполагает постоянное изучение, исследование, 

анализ ситуации в ДОУ и своевременную коррекцию структуры и 

содержания программы. 

 

1.1.4. Характеристика особенностей освоения Программы 

 

Характер освоения: программа построена на принципах развивающего 

обучения и личностно - ориентированного взаимодействия детей и взрослых. 

Возраст обучающихся: средний дошкольный возраст ( 5-6 лет). 

Срок усвоения – 8 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, 

апрель, май) в рамках дополнительного образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы  

«Пластилинки в действии» 
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В результате освоения данной программы каждый ребенок овладеет 

следующими компетенциями:  

- положительный эмоциональный настрой у детей в процессе изготовления 

поделок из пластилина, желание создавать поделки своими руками, дети 

научатся радоваться полученному результату; 

- повысится уровень развития мелкой моторики рук младших дошкольников; 

- увеличится активный словарь детей, повысится качество произношения 

звуков; 

- дети смогут самостоятельно применять приѐмы лепки при изготовлении 

поделок из пластилина; 

-Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

-Тематические выставки в ДОУ. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Реализация содержания программы «Пластилинки в действии» 

 

Пластилинография способствует освоению образовательной программы. К 

концу года дети: 

Реализуют познавательную активность. 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. Принцип 

интеграции – сочетание основного вида деятельности с развитием речи, с 

игровой деятельностью, с развитием познавательных процессов. 

 

 

 

2.2.Описание форм, методов и средств реализации Программы 

«Пластилинки в действии» 
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Формы работы с детьми:  

«Игры-эксперименты» – это игры на основе экспериментирования с 

предметом (предметами). Основное действие для ребѐнка – манипуляция с 

определенным предметом на основе сюжета.  

«Игры-путешествия» – заключаются в том, что ребѐнок совершает 

прогулку в мир вещей, предметов, манипулирует с ними, разрешает 

проблемную игровую ситуацию в ходе такого условного путешествия, 

обретая необходимый опыт деятельности.  

Простейшие поисковые и проблемные ситуации для дошкольников – 

основное действие – отгадывание и поиск. Всякая проблема и поиск для 

ребѐнка сопровождаются словами – «найди» и «угадай».  

Игры с моделированием – моделирование предполагает замещение 

одних объектов другими (реальных – условными).  

«Игра-этюд» – это небольшая драматизация на основе 

стихотворного текста, которая осуществляется детьми совместно с 

педагогом.  

Проблемная ситуация – это форма совместной деятельности педагога и 

детей, в которой дети решают ту или иную проблему, а педагог направляет 

детей на решение проблемы, помогает приобрести новый опыт, активизирует 

детскую самостоятельность. 

 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

 

При реализации программы применяются частично - поисковые 

методы обучения:  

 Игровой метод (дидактические игры, пальчиковая гимнастика).  

  Наглядный метод (рассматривание дидактических пособий, предметов, 

показ способов действия с инструментами и материалами). 

 Словесный метод (загадки, стихи, анализ выполненных работ) 
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 Практический метод (обучения способам лепки - конструктивным, 

комбинированным, пластическим и приемам - надавливания, 

размазывания, отщипывания, вдавливания, раскатывания, сплющивание, 

защипывание). 

 

Методика работы с воспитанниками строится в направлении личностно-

ориентированного взаимодействия с ребенком. Делается акцент на 

самостоятельное экспериментирование и творческую активность 

дошкольников, на основе дифференцированного обучения и 

индивидуального подхода. Педагогические мероприятия содержат 

познавательный материал, соответствующий возрастным особенностям 

детей.  

 

2.3. Комплексно - тематическое планирование 

Средний дошкольный возраст  (5-6 лет) 

 

Месяц Неделя Тема Задачи 

сентябрь 

I  

«У нас в гостях 

пластилин- вводное 

занятие» 

 

1. Изучение интересов и возможностей детей в 

лепке. 

2.  Воспитывать положительный эмоциональный 

отклик на предложение лепить. 

 

 

 

 
«Корзина с 

фруктами» 

Лепка. 

1. Учить детей вдавливать детали в пластилин; 

формировать интерес к работе с пластилином. 

2. Развивать мелкую моторику. 

3. Учить передавать в лепке впечатления от 

окружающего 

II 

«Клубника» 

 

 

Лепка. 

1. Знакомить детей с пластилином и его свойствами 

2.Научить детей разминать пластилин пальцами и 

ладонями обеих рук. 

3.Формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 
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«Мы делили 

апельсин» 

Пластилинография 

1.Продолжать формировать умение детей передавать 

в работе форму, строение, характерные части 

известных фруктов. 

2.Закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, 

оттягивать нужные части предметов. 

3.Формировать умение использовать в работе 

дополнительные предметы для передачи характерных 

признаков объектов. 

4.Воспитывать навыки аккуратного обращения с 

пластилином. 

5.Закрепить знания о жѐлтом и оранжевом цвете. 

 

III 

«Кисть винограда» 

 

Пластилинография 

1. Учить лепить предметы круглой формы. 

2. Применяя лепку пальцами для получения 

вмятин, сужения формы; формировать интерес к 

работе с пластилином. 

3. Овладение приемом отщипывания. 

4. Развивать мелкую моторику. 

 

«Гусеница» 

 

Лепка 

1.Научить ребенка отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики 

диаметром 5—7 мм, располагать шарики на равном 

расстоянии друг от друга. 

2.Формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

 

IV 

«Бабочка» 

Лепка 

1. Продолжать знакомить ребенка с пластилином и 

его свойствами. 

2. Учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от большого куска и прилеплять к 

поверхности. 

3.Формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

 

«Насекомые на 

лугу» 

 

Пластилинография 

1.Формировать умение лепить насекомых из 

частей, передавая характерные особенности 

строения.  
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2.Закрепить приемы лепки: раскатывание шара, 

колбаски; сплющивание. 

3.Показать возможность сочетания разных 

материалов для создания мелких деталей (для 

усиков – проволоку, спички; для хоботка – 

зубочистки, для глаз – бусинки, перец горошком). 

4.Развивать мелкую моторику рук; чувство формы, 

пропорций; согласованность в работе обеих рук; 

интерес к работе с пластилином 

5.Воспитывать интерес к живой природе. 

6.Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции. 

октябрь 

I  

«Воздушные шары» 

 

Пластилинография 

1.Закрепить умение раскатывать комочки 

пластилина кругообразными движениями. 

2.Формировать умение прикреплять готовую форму 

на плоскость путѐм равномерного расплющивания 

по поверхности основы. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Развивать эстетическое и образное восприятие. 

«Кто сказал мяу?» 

 

Пластилинография 

1.Учить лепить туловище кошки путем выгибания 

«столбика», оттягивания лапок. 

2.Закрепить приемы: в соединении частей при 

помощи стеки, заглаживание. 

3.Развивать творческие способности у детей. 

4.Формировать интерес к работе с пластилином 

 

II 

«Лесная полянка» 

 

Пластилинография 

1. Закрепить умение отщипывать нужное 

количество пластилина для лепки какой-либо 
фигуры. 

2.  Развивать монологическую речь. Развивать у 

детей воображение, умение придумывать 

содержание своей работы.  

3. Развивать творческую активность. 

4. Воспитывать интерес к лепке. Воспитывать 
эстетическое восприятие. 
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«Чудо-грибочи» 

 

Лепка 

1.Закреплять знания детей о времени года и 

характерных признаках осени, ежах и .грибах. 

2.Развивать умение видеть связь между реальной 

формой и формой изображаемых объектов, 

передавая характерные природные особенности и 

цвет.  

3.Развивать любознательность, творческое 

воображение, фантазию, мелкую моторику кистей 

рук.  

4.Воспитывать интерес к познанию живой природы 

и отражению впечатлений в разных видах 

художественной деятельности. Воспитывать 

чувство сопереживания и взаимопомощи. 

 

 

III 

«Весѐлый 

лягушонок 

 

Лепка 

1.Вызвать интерес к окружающему миру. 

2.Учить использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида животных в своей 

работе. 

3.Упражнять в приемах скатывания, раскатывания и 

сплющивания; воспитывать аккуратность в работе с 

пластилином. 

4.Развивать мелкую моторику. 

«Утка с утятами» 

 

Пластилинография 

1.Формировать умение анализировать строение 

предмета, форму и размер отдельных его частей. 

2.Закрепить умение преобразовывать шарообразную 

форму в овальную. 

3.Продолжать осваивать некоторые операции: 

выгибать готовую форму в дугу, оттягивать части и 

придавать им нужную форму(хвост утѐнка). 

4.Развивать чувство формы и композиции. 

IV 

 

 

«Радуга-дуга» 

 

 

 

Пластилинография 

1..Формировать умение детей изображать 

дугообразную форму радуги и порядок цветов в ней. 

2.Упражнять детей в раскатывании колбасок 

разного цвета примерно одной толщины, разной 

длины прямыми движениями рук. 

3.Продолжать формировать умение использовать 

стеку для отрезания лишних концов при 
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укладывании радужных полос. 

4.Развивать чувство прекрасного (красивая 

разноцветная радуга). 

5.Воспитывать самостоятельность, усидчивость, 

аккуратность.  

 «Листопад» 

Пластилинография 

1. Учить замечать красоту природы осенью. 

2.Познакомить детей с осенним явлением природы: 
листопад. 

2. Учить  детей самостоятельно прикреплять, 

заранее скатанные воспитателем, маленькие шарики 

пластилина (листочки), располагать их по всей 

поверхности дерева, на  расстоянии друг от друга. 

4.Учить приему надавливания.  

5. Развивать  мелкую моторику пальцев. 

6.  Учить детей доводить дело до конца, следуя 

игровой мотивации занятия 

 

ноябрь I 

«Ветка рябины» 

 

Пластилинография 

 

1. Продолжать формировать умение раскатывать 

комочки пластилина круговыми движениями 

ладоней. 

2. Развивать у детей эстетическое восприятие 

осенней природы, образное и пространственное 

восприятия. 

3. Закреплять умение расплющивать шарики, 

произвольно располагать их по поверхности. 

4. Закреплять с детьми знания о красном цвете. 

4.Развивать мелкую моторику. 
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«Осеннее дерево» 

Пластилинография 

1. Подводить к образной передаче явлений и 

учить передавать образ осеннего дерева 

посредством пластилинографии. 

2. Формировать умение детей скатывать из 

пластилина колбаску прямыми движениями, 

делить еѐ на мелкие равные части при помощи 

стеки. 

3. Упражнять в скатывании маленьких шариков   

круговыми движениями, преобразовании их в 

овальную форму прямыми движениями 

пальцев рук и сплющивании, стимулируя 

активную работу пальцев. 

4. Развивать у детей эстетическое восприятие 

осенней природы, образное и пространственное 

восприятия. 

5. Закрепить знания об оранжевом, жѐлтом и 

красном цвете. 

 II 

«Созрели яблочки в 

саду» 

Пластилинография 

1.Формировать умение детей отщипывать 

небольшие кусочки пластилина и скатывать 

маленькие шарики круговыми движениями пальцев. 

2.Закреплять умение расплющивать шарики 

пальцем сверху.  

3.Закреплять с детьми знания о красном цвете. 

4.Воспитывать аккуратность, заботу о ближнем, 

чувство сопереживания. 

«Гриб-мухомор» 

 

 

 

 

 

. Пластилинография 

1. Совершенствовать технику скульптурной лепки. 

2. Закреплять умение работать с пластилином, 

использовать его свойства при раскатывании, 

сплющивании, разглаживании поверхности. 

3.Развивать мелкую моторику и творческое 

воображение. 
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III 

«Птичка» 

 

 

 

 

Пластилинография 

1.Упражнять в умении раскатывать комочки 

пластилина   круговыми и прямыми движениями 

ладоней. 

2.  Продолжать формировать умение прикреплять 

готовую   форму на поверхность путѐм 

равномерного  расплющивания на поверхности 

основы. 

3.Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

4.Воспитывать любознательность, интерес к 

познанию. 

«Осеннее панно» 

6. Пластилинография 

1.Формировать умение детей скатывать из 

пластилина колбаску прямыми движениями, делить 

еѐ на мелкие равные части при помощи стеки. 

2.Упражнять в скатывании маленьких шариков   

круговыми движениями, преобразовании их в 

овальную форму прямыми движениями пальцев рук 

и сплющивании, стимулируя активную работу 

пальцев. 

3.Развивать у детей эстетическое восприятие 

осенней природы, образное и пространственное 

восприятия. 

 

IV 

«Ежик в осеннем 

лесу» 

 

 

Пластилинография 

1.Развивать интерес у детей к диким животным, к 

природным явлениям. 

2.Расширять знания детей о ежах: питание, внешний 

вид, образ жизни. 

3.Продолжать учить детей отщипывать 

кусочек пластилина, делать из него шарики, и 

растирать его на листе бумаги, создавая рисунок. 

4.Развивать мелкую моторику, творческое 

мышление и воображение. 

5.Воспитывать самостоятельность в работе, умение 

доводить начатое дело до конца. 
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«Осенние 

листочки» 

Пластилинография 

1.Систематизировать знания детей о многообразии 

деревьев и особенностях изменений внешнего вида 

в осенний период. 
2.Учить смешивать пластилин разного цвета для 

получения нужного оттенка, для передачи окраски 

осенних листьев. 
3.Развивать мелкую моторику рук,развивать умение 

производить точные движения пальцами 

рук,развивать творческие способности. 
4. Воспитывать интерес и бережное отношение к 

природе, 

 

декабрь 

I 

"Зайчик на 

полянке" 

Пластилинография 

1. Научить изображать зайчика из пластилина. 

2. Упражнять в умении соединять части, прижимая 

их друг к другу. 

3. Формировать интерес к работе с пластилином. 

4. Развивать мелкую моторику. 

 

«Снеговик» 

 

 

 

 

Лепка 

1.Формировать умение детей составлять 

изображение целого объекта из частей, одинаковых 

по форме, но разных по величине, создавая образ 

снеговика посредством пластилина. 

2.Совершенствовать умение скатывать комочки 

пластилина между ладонями, придавая им 

шарообразную форму. 

3.Воспитывать эмоциональную отзывчивость к 

событиям, происходящим в жизни детей в 

определѐнное время года. 

 

II 

«Жители зимнего 

леса» 

 

Пластилинография 

1.Вызвать у детей желание лепить знакомых им 

зверей. 

2.Учить передавать в лепке конструктивным 

способом строение разных животных. 

3.Учить добиваться выразительных образ. 

4.Формировать интерес к работе с пластилином. 

5.Развивать мелкую моторику. 

 

  «Зимняя ночь»  

Пластилинография 

1. Уточнить знания детей о понятии «пейзаж». \ 

2. Учить создавать лепную картину с выпуклыми 

изображениями.  
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3. Побуждать детей вносить объекты для 

изображения в соответствии с темой и замыслом, 

продолжать учить дополнять работу рисунком с 

помощью палочки или стеки, воспитывать навыки 

аккуратной работы с пластилином, развивать 

мелкую моторику, продолжать учить работать на 

заданном пространстве, учить создавать 

коллективную композицию, развивать творчество, 

координацию движения рук, глазомер. 

 

 

III 

«Снегирь на ветке» 

 

 

 

Пластилинография 

1.Упражнять в умении раскатывать комочки 

пластилина   круговыми и прямыми движениями 

ладоней. 

2.   Продолжать формировать умение прикреплять 

готовую   форму на поверхность путѐм 

равномерного  расплющивания на поверхности 

основы. 

3. Развивать аккуратность в работе с пластилином. 

4.Воспитывать любознательность, интерес к 

познанию. 

«Снежинки» 

Пластилинография 

 

1. Показать способы 

смешивания пластилина разных цветов для 

получения необходимых оттенков. 

2. Формировать цвето-восприятие, аккуратность, 

развивать мелкую моторику рук   

3. Обобщать знания и впечатления детей о зиме. 

4. Формировать умение раскатывать колбаски, 

жгутики разной длины, выражать в художественно- 

творческой деятельности свои впечатления и 

наблюдения. 

5. Побуждать их передавать разнообразие форм 

снежинок. 

 

 
IV 

«Снегурочка» 

 

Лепка 

 

1.Совершенствовать навыки рельефной лепки. 

2.Учить лепить фигуру девочки в длинной шубе, 

передавая пропорции и форму тела. 

3. Совершенствовать знакомые приѐмы лепки. 

4.Формировать интерес к работе с пластилином. 

5.Развивать мелкую моторику. 
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«Ёлочка в лесу» 

 

 

 

Пластилинография 

 

1.Продолжать формировать умение детей 

передавать образ ѐлки в соответствии с 

содержанием стихотворения, изображая на ветках 

шишки, снег посредством пластилинографии. 

2.Развивать умение скатывать из пластилина 

колбаску прямыми движениями рук, делить его на 

две равные и несколько равных частей при помощи 

стеки. 

3.Упражнять в раскатывании маленьких шариков 

круговыми движениями и преобразовании их в 

овальную форму прямыми движениями рук, 

стимулируя активную работу пальцев. 

4.Воспитывать навыки аккуратного обращения с 

пластилином. 

5.Укреплять познавательный интерес детей к 

природе. 

январь 

I 

«Матрѐшка» 

 

 

 

Лепка 

1.Формировать умение создавать образ матрѐшки, 

лепить из целого куска, пластическим способом. 

2.Развивать умение задумывать содержание рисунка 

на поделке и доводить задуманное до конца. 

3.Закреплять приѐмы лепки. 

4. Развивать чувство формы. 

«Смешарик- Крош» 

Лепка 

1.Учить детей лепить животное. 

2.Передавать круглую форму его туловища -головы, 

овал ушей и лапок. 

3.Закрепить приемы лепки и соединение частей. 

4.Развить образное представление и воображение. 

5.Воспитать интерес к творческой деятельности. 

II «Кудрявая овечка» 

Пластилинография 

1. Формировать умение лепить фигурку овечки по 

предложенной схеме. 

2.  Закреплять умение нанесения декора стеками.  

3. Развивать умение дорисовывать детали объектов 
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для придания им законченности и сходства с 

реальными образцами.  

4. Воспитывать самостоятельность 

«Кораблик» 

 Пластилинография 

1.Закрепить знания о голубом и синем цветах 

2.Продолжать учить детей наносить пластилин 

тонким слоем на заданную поверхность, используя 

пластилин разных цветов. 

3.Формировать интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику, творчество. 

III 

 «Чебурашка» 

 

 

 

Лепка 

1.Учить создавать целостность объекта из 

отдельных деталей, используя имеющиеся навыки: 

придавливания, примазывания, приглаживания 

границ соединения отдельных частей. 

2.Развивать мелкую моторику рук. 

3.Доставить детям радость от встречи с любимым 

героем. 

4.Формировать интерес к работе с пластилином. 

«Петя - петушок» 

 Пластилинография 

1.Учить детей самостоятельно выбирать цвет 

пластилина для раскрашивания Петушка. 

2.Закрепление приѐма- надавливания и 

размазывания. 

3.Продолжать учить детей передавать характерные 

черты петушка, используя различные  материалы   

 

IV 

 

«Мячик» 

 

Лепка 

1.Продолжать работу по созданию любимого 

образа. 

2.Совершенствовать навыки лепки. 

3.Воспитывать эстетический вкус, аккуратность. 

4.Формировать интерес к работе с пластилином. 

5.Развивать мелкую моторику. 

«Пирамидка» 

Лепка 

1.Учить детей выкладывать жгутики в форме 

овалов, разных по форме и размеру.  

2.Развивать мелкую моторику, чувство цвета и 

формы. 

3.Развивать у детей эстетическое восприятие 

осенней природы, образное и пространственное 
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восприятия. 

 

февраль 

I 

 

«Галстук для папы» 

 

 

Пластилинография 

1. Развивать мелкую моторику рук. 

2. Развивать творческое воображение. 

3. Совершенствовать навыки и умения в 

аппликации. 

4. Воспитывать самостоятельность, аккуратность в 

работе. 

5. Воспитывать уважение к папе. 

 

«Кружка для папы» 

 

Лепка 

1. Вызвать у детей интерес к изготовлению 

подарков папам своими руками.  

2. Учить лепить посуду конструктивным способом, 

точно передавая форму, величину и пропорции в 

соответствии с назначением предмета. 
3. Развивать мелкую моторику кистей рук, речь, 

внимание,  любознательность. 

 

II 

 

«Танк» 

 

 

 

 

Пластилинография 

1. Учить детей лепить плоскостное изображение 

танка, используя усвоенные ранее приѐмы лепки 

(скатывание, расплющивание, сглаживание границ 
соединений).  

2. Учить передавать форму, характерные детали 
танка. 

3.Развивать мелкую моторику. 

4. Воспитывать любовь к своей родине. 

«Праздничный 

торт» 

 Пластилинография 

1. Продолжать формировать умение ь детей 

составлять узор на круге.  

2. Закреплять умение раскатывать комок 

пластилина круговыми и прямыми движениями 

между ладонями. 

3. Вызывать радость от проделанной 

работы.Развивать согласованность в работе обеих 

рук. 

4. Воспитывать аккуратность. 

III 

 

«Лев» 

 

Лепка 

1.Учить составлять предмет из отдельных частей, 

которые соединяются с помощью примазывания. 

2.Использовать умение и навыки работы с 
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пластилином. 

3.Передача движения фигурки. 

4.Развивать мелкую моторику рук. 

5.Научить доводить начатое дело до конца. 

«Кто живет в лесу» 

Пластилинография 

1.Учить детей  закручивать из 

пластилина  жгуты в форме круга и овала, 

отщипывать и сплющивать маленькие кусочки 

,размазывая их по нарисованной форме 

(медведь, заяц, лиса). 
2.Обогащать представления детей о лесных 

животных (отмечать характерные признаки 

представителей животных). 

3.Учить детей выполнять движения в 

соответствии с текстом стихотворения. 

4.Продолжать учить детей отгадывать загадки. 

5.6.Развивать мышление, мелкую моторику рук. 

Воспитывать интерес к живой природе. 

 

IV 

 

 

 

«Белочка на ветке» 

 

 

Пластилинография 

 

1.Обогащать представления детей о лесных 

животных (отмечать характерные признаки 

представителей животных). 

2.Учить детей самостоятельно выбирать цвет 

пластилина для раскрашивания Петушка. 

3.Закрепление приѐма- надавливания и 

размазывания. 

4.Воспитать интерес к творческой деятельности. 

 

«Лиса» 

Лепка 

1.Закрепить умение лепить туловище и ноги из 

цельного куска при помощи стеки. 

2.Отрабатывать умение передавать характерные 

особенности форм и пропорций лисы. 

3.Отрабатывать умение плотно соединять части 

путем примазывания. 
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март 

I 

«Веточка вербы» 

Пластилинография 

1. Уточнить знания детей о натюрморте.у 

2. Учить изображать объемно веточку вербы в вазе. 

3. Совершенствовать приемы 

рисование пластилином –размазывание, катание, 

вдавливание. 

4. Развивать творчество и аккуратность в работе, 

мелкую моторику рук 

 

 

 «Одуванчики – 

цветы, словно 

солнышки» 

 Пластилинография 

1. Расширять кругозор и знания детей о природе.  

2. Учить отражать в изобразительной деятельности 

природные особенности растения.  

3. Развивать композиционные навыки. 

4. Воспитывать навыки аккуратной работы 

с пластилином. 

II 

«Веточка мимозы в 

подарок маме» 

Пластилинография 

1.Способствовать радостному весеннему 

настроению, желанию сделать приятное маме. 

2.Закрепить приѐмы раскатывания пластилина 

между ладонями круговыми и прямыми 

движениями. 

3.Развивать эстетическое восприятие, умение 

красиво, аккуратно, в определенной 

последовательности располагать шарики около 

листочков для передачи образа веточки мимозы. 

4.Воспитывать любовь и внимание к родным и 

близким. 

 

«Букет цветов» 

Пластилинография 

1.Формировать умение размазывать пальцем 

пластилин по всему рисунку, скатывать из 

пластилина жгутики и выкладывать из них 

лепестки. 
2.Развивать мелкую моторику пальцев рук; чувство 

формы; 
3.Воспитывать интерес к природе, поддерживать 

стремление детей видеть в окружающем мире 

красивые предметы и явления.  

III 

«Цветик-

семицветик» 

 

Пластилинография 

1.Формировать умение передавать пластическим 

способом изображение цветка, части растения, 
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располагая их на плоскости. 

2.Закреплять умение использовать в работе 

знакомые приѐмы лепки: скатывание, раскатывание, 

сплющивание, оттягивание; умение пользоваться 

стекой. 

3.Развивать воображение, умение замечать 

особенности сказочного образа, его отличие от 

реального. 

4.Воспитывать любовь к красивому, чувство 

удовлетворения, радости от созданного 

изображения. 

5.Закреплять знания об основных цветах спектра. 

 

 

«Подснежники на 

поляне» 

 

Пластилинография 

1.Обучать детей воплощать в художественной 

форме своѐ представление о первоцветах. 

2.Развивать умение изображать цветы при помощи 

пластилина, закреплять умения смешивать 

пластилин разного цвета для получения 

выразительности образа средствами многослойной 
пластилинографии. 

3.Развивать чувство формы и цвета. 

4.Воспитывать бережное отношение к природе. 

IV 

«Березовая роща» 

 

Пластилинография 

1. Закрепить умение раскатывать пластилин между 

ладонями прямыми движениями, раскатывать 

пальцами обеих рук на поверхности стола для 

придания предмету необходимой длины, формы.  

2. Накладывать пластилин на контур дерева и с 

помощью примазывания выполнять работу. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

4. Формировать навыки аккуратного обращения с 

пластилином. 

5. Воспитывать любовь и бережное отношение к 

природе. 

 

  

 «Веточка яблони» 

Пластилинография 

1.Закрепить умение аккуратно работать 
с пластилином. 

2.Развивать у детей фантазию, творческое 
воображение; 
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3.Закреплять знание цвета, умение правильно 
подобрать цвет, 

4.Закреплять навыки составления целого из 
частей; 

апрель 

I 

«Пасхальное яйцо» 

Пластилинография 

1. Развивать у детей эмоциональное восприятие 

окружающего мира.  

2. Совершенствовать умения в работе с 

пластилином.  

3. Учить самостоятельно продумывать замысел и 

подбирать необходимый материал, приемы для его 

воплощения. 

4. Формировать умение лепить посуду 

конструктивны способом, передавая форму, 

величину, и пропорции предмета. 

5. Развивать мелкую моторику; воспитывать 

интерес к изготовлению подарков своими руками.  

«Пасхальная 

корзина с яйцами и 

куличами» 

Лепка 

1. Закреплять приемы раскатывания круговыми и 

прямыми движениями и сплющивание, учить детей 

достигать выразительной передачи формы, цвета, 

изображений мелких деталей.  

2. Формирование интереса к работе с пластичными 

материалами, воспитывать любовь и уважение к 

русским народным праздникам и традициям. 

3.Воспитывать аккуратность, трудолюбие 

усидчивость. 

 

 

 

II 

«Звездное небо» 

. Пластилинография 

1.1. 1.Обучать примам работы с мягким пластилином 

1.2. 2. Развивать любознательность, фантазию и 

воображение. 

1.3. 3.Воспитывать трудолюбие 

- совершенствовать композиционные навыки 

 

«Путешествие в 

космос» 

Пластилинография 

1. Продолжать знакомить детей с техникой 

пластилинографии; 
2.Формировать умения использовать разнообразные 

приемы (налеп, оттягивание, сглаживание), 

обрабатывать поверхность формы движениями 

пальцев. 
3. Закрепить приемы вырезания симметричных 

предметов из бумаги, сложенной вдвое (вырезать 

космическую ракету и космонавтов по 
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самостоятельному нарисованному контуру). 
4. Воспитывать стремление действовать 

согласованно, договариваться о том, кто какую 

часть работы будет выполнять, как отдельные 

изображения будут объединяться в общую картину, 

умение доводить начатое дело до конца. 

 

 

III 

«Осьминожки» 

Лепка 

 

1.Уточнить и расширить знания детей о подводном 

мире, о многообразии его обитателей. 

2.Развитие умения лепить фигуру из отдельных 

частей, передавая их форму и пропорции. 

3.Упражнять в приемах скатывания и раскатывания 

и соединения деталей в одно целое. 

4.Формировать интерес к работе с пластилином. 

5. Развивать мелкую моторику. 

 

 

 

«Акула» 

 

Лепка 

1.Продолжить уточнять и расширять знания детей о 

подводном мире, о многообразии его обитателей. 

2.Развитие умения лепить фигуру из отдельных 

частей, передавая их форму и пропорции. 

3.Упражнять в приемах скатывания и раскатывания 

и соединения деталей в одно целое. 

4.Формировать интерес к работе с пластилином. 

5. Развивать мелкую моторику. 

 

 

 

 

IV «Подводный мир» 

Пластилинография 

1.Познакомить учащихся о пластилинографии; 
2.Изучить технологию рисования пластилином; 
3. Закрепить умения навыки работы пластилином; 
4.Расширить знание детей о космосе. 
5.Развивать творческие способности детей, 

фантазию, художественный вкус 
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«Медуза» 

Пластилинография 

1.Развивать наглядно-образное мышление. 

2.Закрепить знания о пластилинографии 

прищипывание, придавливание, размазывание 

пластилина пальцами, скатывание, вытягивание 

формы. 

3.Расширить знания об окружающем мире 

подводного мира. 

4.Воспитать аккуратность при работе с 

пластилином, умение закончить работу. 

май 

1 

«Салют Победы» 

Пластилинография 

1. Познакомить с новым способом изображения – 

пластилинографией. 

2. Учить детей крепить комочки пластилина на 

основу (цветной картон) в виде мазков (с помощью 

большого или указательного пальца); 

« Вечный огонь» 

Пластилинография 

1. Развивать мелкую моторику, творческие 
способности. 

2. Воспитывать аккуратность в работе, усидчивость. 

3. Учить самостоятельно подбирать пластилин по 
цвету. 

4. Продолжать вызывать интерес к 

достопримечательностям города. 

II «Подсолнух» 

Лепка 

1. Создать условия для расширения наглядно-

чувственных  впечатлений. 

2. Продолжать обогащать представления детей о 

предметах овальной, круглой формы и их 

изображении в лепке. 

3. Закреплять приемы лепки предметов овальной, 

круглой формы; развивать чувство формы и 

композиции; воспитывать интерес к познанию 

природы, положительное отношение к результатам 

своей деятельности и других детей. 
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«Здравствуй, лето» 

Пластилинография 

1. Способствовать развитию общей и мелкой 

моторики рук. 

2. Способствовать развитию воображения и 

творческих способностей у детей. 

3. Расширять и закреплять знания детей о 

временах года. 

4. Продолжать формировать навыки работы 

с пластилином (раскатывание колбасок, 

скручивание колбасок в кружок и создавать 

композицию из полученных деталей). 

5. Закреплять знания детей об основных цветах. 

III 

«Солнышко просну

лось, 

деткам улыбнулось

» 

Пластилинография 

1.Передавать образ 

солнышка, совершенствуя  умения детей  скатывать 

кусочек пластилина между ладонями, придавая ему 

шарообразную форму.  

2.Закреплять  прием сплющивания шарика на 

горизонтальной поверхности для получения 

плоского изображения исходной формы. 

Божья коровка на 

ромашке 

Плстилинография 

1. Учить использовать знания и представления об 

особенностях внешнего вида насекомых в своей 

работе; закрепить использование в творческой 

деятельности детей технического приема – 

пластилинографии, формировать обобщенные 

способы работы посредством пластилина. 

2. Вызвать интерес к окружающему миру, 

формировать реалистические представления о 

природе. 

 

IV 

«Ваза с цветами» 

Пластилинографи 

1. Закрепить умение детей отщипывать кусочек 

пластилина, делать из него шарики и растирать на 

листе бумаги, создавая рисунок. 

2. Развивать мелкую моторику, творческое 

мышление и воображение. 
3. Воспитывать любовь к природе. 

«Краски лета - 

пано» 

Пластилинография 

1. Учить детей передавать образ предметов, 

явлений окружающего мира, формировать 

эстетическое отношение к ним. 

2. Учить детей работать с пластилином: правильно 
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раскатывать колбаски и шарики, сплющивать из 

шариков блинчики, сцеплять изображения между 

собой, закреплять на картонной основе.   
3. Упражнять в ориентировке на листе бумаги; 

 

 

 

 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

В процессе работы по программе используются только ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-

графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании 

связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и 

требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению. 

При проведении  художественно - творческой деятельности 

необходимо придерживаться следующей структуры: 

1. Постановка проблемы. 

2. Поиск путей решения проблемы. 

3. Проверка гипотез, предположений через организацию опыта. 

4. Фиксация опыта. 

5. Обсуждение увиденных полученных результатов. 

6. Формулировка выводов. 

Такой алгоритм работы позволяет активизировать мыслительную 

деятельность, побуждает детей к самостоятельным исследованиям. 
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Одним из наиболее эффективных методов организации поисковой 

деятельности детей является метод проектирования. Проектирование 

ориентировано на уникальные отношения «Ребенок – взрослый», которые 

строятся на основе «со деятельности», «сотворчества». 

Разнообразная деятельность с детьми не просто развивает у ребенка 

умения и навыки, но и помогает ему осознать свою силу, силу творца, 

способного подчинить собственной воле разнообразные материалы, дает 

возможность взглянуть на окружающий мир глазами созидателя, а не 

потребителя.  

 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Побуждать детей формулировать имеющиеся у них идеи и представления, 

высказывать их в явном виде. 

Поддерживать проявление инициативы в самостоятельных наблюдениях, 

опытах, эвристических рассуждениях по содержанию прочитанной 

познавательной литературы. 

Создавать благоприятные  условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

Побуждать детей выдвигать альтернативные объяснения, предположения, 

догадки. 

Давать дошкольникам возможность исследовать свои предположения 

(гипотезы) в свободной и ненапряженной обстановке, особенно – путем 

обсуждений в малых группах. 

Давать детям возможность применять новые представления применительно к 

широкому кругу явлений, ситуаций – так, чтобы они могли оценить их 

прикладное значение. 

Поддерживать деятельность детей по сбору коллекций. 

Оформить презентации «Применение нетрадиционной техники - 

пластилинография». 

 

2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
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Система взаимодействия с родителями в данном направлении 

включает: 

участие родителей в пополнении детской лаборатории различными 

материалами, для проведения занятий. 

проведение консультаций на тему: «Что такое пластилинография?». 

 оформление папок передвижек: «Развитие мелкой моторики детей через 

пластилин»,  «Виды пластилинографии в детском саду», «Фантазии из 

пластилина». 

 

III. Организационный раздел 

 

 

3.1. Учебный план 

 

Занятия в учебный период по художественно - творческой деятельности  

проводятся 2 раза в неделю с группой воспитанников _____человек. 

Продолжительность для воспитанников среднего дошкольного возраста (5-6 

лет) – 25 минут. 8 месяцев ( октябрь - май), в месяце - 8 занятий ( в неделю 2 

занятия: вторник, четверг), всего 72 часа - объем программы).  

 

 

Возраст 

Количество занятий 

в неделю 
в 

месяц 

Квартал (учебный 

период) 

Старший дошкольный 

возраст (5-6 лет)  
2 8   24 

 

 

3.2 Материально - техническое обеспечение 

 

Для реализации данной программы необходимо: 

дидактический материал по  художественно - творческой деятельности. 

 

Компонент дидактический  
Компонент 

оборудования  

Компонент 

стимулирующий 

Фото или иллюстрации с 

изображением различных 

композиций 

и         предметов. 

Наборы пластилина. 

 

Стеки, доски, 

влажные салфетки 

Личные блокноты детей 

для фиксации результатов 

опытов. 
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Книги познавательного 

характера 

 

Наглядные пособия 

поделок и изделий, 

собственноручно 

изготовленных педагогом. 

Творческие работы, 

стенды и т. д 

 

 

 

для рук. 

 

Наборы плотного 

картона разного 

по форме, цвету. 

 

Различный 

бросовый 

материал 

(бусинки, бисер, 

зубочистка и т.д.).  

 

Карточки-подсказки 

(разрешающие 

запрещающие знаки) «Что 

можно, что нельзя». 

Персонажи, наделанные 

определенными чертами 

(«Почемучка») от имени 

которого моделируется. 

 

 

 

3.3. Методическое обеспечение 

 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа.- М.: 

«Карапуз», 2010.- 144 с. вкл, переиздание дораб. и доп. 

2. Колдина Д.Н. "Лепка с детьми 5-6 лет" Конспекты занятий.- М.: Мозаика-

Синтез, 2009.-48 стр., цв.вкл. 

3. Давыдова Г.Н. "Детский дизайн. Пластилинография. - М.: Издательство 

"Скрипторий 2003", 2015.-80 стр. 2008- 80 стр. 

3.  "Аппликации из пластилина" Шкицкая И.О.- Изд. 7-е, испр.- Ростов на 

Дону: Феникс, 2014.- 87с., Ил.- ( Город мастеров) 

4.  «Библиотека воспитателя» О.Ю.Тихомирова, Г.А.Лебедева. 

"Пластилиновая картина". Для работы с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста.- Издательство «Мозаика- Синтез», 2013.- 53 с., Ил. 
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Перспективное тематическое планирование образовательной 

деятельности по программе дополнительного образования 

«Пластилинки в действии» 
  

Старший  дошкольный возраст (5- 6лет) 

 

№ Тема 
Образовательная 

деятельность 

Опыты и 

эксперименты 
Беседы Наблюдения 

1      

2 «Камни» 
«Какие бывают 

камни?» 

«Меняют ли 

форму камни 

как песок?», 

«Классификация 

камней по 

форме, цвету, 

весу, 

особенностям 

поверхности» 

«Где 

можно 

найти 

камни», 

«Какие 

камни 

есть в 

нашей 

коллекции» 

Камни и камешки 

на нашем участке 

(рассматривание) 

3 «Воздух» «Упругий воздух» 

Воздух 

обладает 

упругостью 

«Как 

можно 

поймать 

воздух?» 

Накачать 

насосом мяч. 

Надуть 

воздушный шарик 

и отпустить его. 

4 «Дерево» 

«Что 

изготавливают 

из дерева?» 

Выявление 

свойств дерева: 

тонет или нет в 

воде, твердость 

«Что 

делают из 

дерева», 

«Какие 

предметы 

делают из 

дерева», 

«Какие 

деревья 

растут в 

лесу» 

Чем отличаются 

деревья? 

5 
«Семена 

и плоды» 

Где растут 

шишки?»  

Рассматривание 

и сравнение 

шишек сосны и 

ели 

«Из чего 

растут 

деревья», 

«Как мы 

вырастили 

урожай», 

«Что 

растет на 

нашем 

Растения на 

огороде 
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огороде», 

«Откуда 

эти 

детки?» 

 

 

 

Планирование образовательной деятельности по программе 

дополнительного образования ««Пластилинки в действии»» 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

 

1. Сентябрь: «Вводное занятие» 

                        «Ягоды и фрукты» 

                         «Насекомые». 

 

«У нас в гостях пластилин», «Корзина с фруктами», «Клубника», «Мы 

делили апельсин», «Кисть винограда», «Гусеница», «Бабочка», «Насекомые 

на лугу». 

 

2. Октябрь: «Мир вокруг нас». 

 

«Воздушные шары», «Кто сказал мяу», «Лесная поляна», «Чудо - грибочки»; 

«Веселый лягушонок», « Утка с утятками»,«Радуга - дуга», «Листопад». 

 

3. Ноябрь: «Осень». 

 

«Ветка рябины», «Осеннее дерево», «Созрели яблочки в саду», «Гриб - 

мухомор», «Птичка», «Осеннее панно», «Ежик в осеннем лесу», «Осенние 

листочки». 

 

4. Декабрь: «Зимушка Зима» 

                     «Новогодний праздник». 

 

«Зайчик на поляне», «Снеговик», «Жители зимнего леса», «Зимняя ночь», 

«Снегирь на ветке», «Снежинки», «Снегурочка», «Елка в лесу». 

 

5. Январь: «Игрушки». 

 

«Матрешка», «Смешарик - Крош», «Кудрявая овечка», «Кораблик», 

«Чебурашка», «Петушок золотой гребешок», «Мяч», «Пирамидка». 

 

6. Февраль: «23 февраля» 

                      «Лесные жители». 
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«Галстук для папы», « Кружка для папы», «Танк», «Праздничный торт», 

«Лев», «Кто живет в лесу», «Белочка на ветке», «Лиса». 

 

7. Март: «Пришла весна». 

 

«Веточка вербы», «Одуванчики - цветы, словно солнышко», «Веточка 

мимозы в подарок маме», «Букет цветов», «Цветик семицветик», 

«Подснежники на поляне», «Березовая роща», «Веточка яблони». 

 

8. Апрель: «Космос» 

                    «Пасха». 

                    «Морские жители» 

 

«Пасхальное яйцо», «Пасхальная корзина с яйцами и куличами», «Звездное 

небо», «Путешествие в космос», «Осминожки», «Акула», «Подводный мир», 

«Медуза». 

 

9. Май: «День Победы» 

               «Скоро лето». 

 

«Салют Победы», «Вечный огонь», «Подсолнух», «Здравствуй лето», 

«Солнышко проснулось, деткам улыбнулось», «Божья коровка на ромашке», 

«Ваза с цветами», «Краски лета - панно». 


