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1.1.Пояснительная записка
Развивать духовные качества у детей нужно с детства.
Для этого необходимо научить детей видеть прекрасное в простом, воспитать в детских
сердцах чуткость к прекрасному, к доброму, тогда у них появится желание создать красоту
своими руками. Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое
воображение. Успехи в простом придают уверенность в своих силах и ведут к сотворению
более сложного. Лепка из пластилина позволит реализовать и развить творческие
способности детей, даст возможность увидеть окружающий мир другими глазами. Кроме
этого работа с пластилином имеет большое значение для всестороннего развития ребенка,
способствует физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным
физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка,
воспитывает усидчивость, художественный вкус, умение наблюдать, выделять главное.
Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей совершается под
влиянием импульсов от рук, а точнее от пальцев. Если развитие движений пальцев отстает,
то задерживается и речевое развитие.
Рекомендуется стимулировать речевое развитие
детей путем тренировки движений пальцев рук, а это, в свою очередь, подготовка руки
ребенка к письму.
Программа имеет художественную направленность.
Отличительная особенность программы заключается в том, что происходит развитие
творческих способностей, воспитание художественно-эстетического вкуса, содействие
развитию интереса у детей к художественному творчеству.
Актуальность программы.
Введение государственных стандартов дошкольного образования предполагает
разработку новых педагогических технологий. Важнейшей отличительной особенностью
стандартов нового поколения является их ориентация на результаты образования, причем
они рассматриваются на основе системно-деятельностного подхода. Деятельность
выступает как внешнее условие развития у ребенка познавательных процессов. То есть,
для того чтобы ребенок развивался, необходимо правильно организовать его деятельность.
Значит, образовательная задача состоит в организации условий, провоцирующих детское
действие, а пластилин как таковой представляет собой кладовую для фантазии и игры
воображения. Соединив его с ловкими руками, можно оживить всё, что захочешь. И в
большой мере удовлетворяет любознательность в новизне и творческом искании.
Пластилин используется в работе с детьми в качестве материала для поделок. Игры с
пластилином способствуют развитию координации пальцев, развивается мелкая моторика,
совершенствуются мелкие движения пальчиков, что, в свою очередь, влияет на развитие
речи и мышления. К тому же лепка благотворно влияет на нервную систему в целом.

Новизна программы заключается в том, что позволяет воспитанникам реализовать
базовые творческие навыки, а также приобрести опыт творческой деятельности.
Программа нацелена не столько на обучение детей лепке исходных форм и их доработке,
сколько на создание условий для самовыражения личности ребенка, формирования
навыков продуктивного сотрудничества, повышения самооценки через осознание «я умею,
я могу».
Адресат программы. Программа адресована для детей от 5 до 7 лет.
Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 1 год.
36 часов в год (1 ч. в неделю)
Продолжительность занятия – 25-30 минут.
Формы занятий: коллективные.
Занятия по типу: теоретические, практические.
1.2. Цель и задачи программы
Целью программы «Умелые ручки» является развитие творческих и коммуникативных
способностей ребенка посредством самовыражения через изготовление поделок из
пластилина.
Задачи:
Образовательные:


развитие элементарных изобразительных навыков и умений в лепке;



знакомство с различными пластичными материалами и техниками;



знакомство со способами выразительной передачи образов.

Развивающие:


развитие воображения как основы творческой деятельности;



развитие образной, ассоциативной памяти, внимания, мышления;



развитие координации движений обеих рук, действий руки и глаза, мелкой
моторики.

Воспитательные:


учить бережно и экономно использовать материал и оборудование;



воспитывать аккуратность, самостоятельность детей;



формировать умение доброжелательно и конструктивно оценивать результаты
собственной деятельности, деятельности других детей;



развивать коммуникативные качества.

Учебно- тематический план
№

раздел

Всего

п/п

Практ
ика

I модуль «Исходные формы: шар, цилиндр, конус,

3

3

жгут.

1. Тема «Веселые игрушки»
1.1.

«Погремушки».

1

1. 2.

«Неваляшка».

1

1.3.

«Дерево».

1

II модуль «Доработка исходных форм»

29

29

1.Тема «Урожай»
1.1.

«Блюдо».

1

1.2.

«Апельсин, лимон».

1

1.3.

«Вишня, яблоко, груша».

1

1.4.

«Банан, виноград, мандарин».

1

1.5.

«Корзина».

1

2.Тема «Лесные сокровища»
2.1.

«Подосиновик».

1

2.2.

«Травка».

1

2.3.

«Лисички».

1

2.4.

«Мухомор».

1
3.Тема «С Новым годом»!

3.1

«Елочка пушистая».

1

3.2.

«Дед Мороз».

1

3.3.

«Снегурочка».

1

3.4.

«Кто на праздник к нам пришел?» (по замыслу).

1

4. Тема «Большой праздник»
4.1.

«Торт».

1

4.2.

«Чем я угощу гостей?» (по замыслу)

1

5. Тема «Джунгли»
5.1.

«Слон».

1

5.2.

«Черепаха».

1

6. Тема «Кто на листике живет»
6.1.

«Гусеница и сороконожка».

1

6.2.

«Улитка».

1

6.3.

«Бабочка».

1
7.Тема «Море».

«Морская звезда, осьминог».

7.1.

1

8. Тема «Птичка».
8.1.

«Птичка - заботливая мама».

1

8.2.

«Птичка - заботливая мама».

1

9. Тема «Нарцисс».
9.1.

«Нарцисс».

1
10.Тема «Кувшин».

10.1.

«Кувшин».

1
11.Тема «Птичий двор»

11.1.

«Курочка с цыплятами».

1

11.2.

«Петушок».

1
12.Тема «Пасха»

12.1.

«Кулич».

1

12.2.

«Яйцо».

1

III модуль «Сложные изделия»

4

1.Тема «Картина из пластилина»
1.1.

«Пейзаж».

1

1.2.

«Пейзаж».

1

1.3.

«Портрет».

1

1.4.

«Портрет».

1

Итого

36

36

1.3. Содержание программы включает в себя несколько модулей.
Предлагаемая программа по лепке из пластилина представляет собой последовательность
тщательно подобранных, постепенно усложняющихся изделий. Каждое новое изделие
базируется на уже изученном, содержит знакомые формы и выполняется уже известными
ребенку приемами, но при этом дополнено новыми, более сложными, еще не знакомыми
ему элементами. Лепка базируется на простых геометрических формах: шаре, цилиндре,
конусе и жгуте, которые называются исходными формами. Простые изделия представляют
собой только эти исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи
различных

приемов.

Все изучаемые темы распределены по трем разделам: первый – исходные формы; второй –
доработка исходных форм; третий – сложные изделия.
Первый модуль – это выполнение изделий самых простых объемных форм: шара, конуса,
цилиндра и жгута. Педагог объясняет и показывает, как эти формы делать, но в основном
предоставляет ребенку возможность справляться самостоятельно, не делая акцента на
качестве

исполнения.

Основная

задача

здесь

–

научить

видеть

правильную

геометрическую форму разного размера и уметь воплощать ее в изделии.
Второй модуль – выполнение более сложных изделий, когда исходные формы
дорабатываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, изделия еще более
усложняются.
Третий модуль– выполнение сложных изделий. Каждая тема этого раздела включает
изготовление новых предметов и охватывает все полученные навыки: изготовление
исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций, соединение частей.

Модуль I. Исходные формы.
1. Тема «Веселые игрушки».
1.1. «Погремушки». (1 час). Лепка округлых предметов. Синхронизация движений обеих
рук: раскатывание формы круговыми движениями ладоней. Развитие кисти руки.
Исходная форма – шар
Немного теории. Простые формы – это прежде всего шар, цилиндр, конус (рис. 1–3) и
производные от них разнообразные жгуты (рис. 4, 5).

Рис. 1
Шар – это главная исходная форма. Цилиндры, конусы, жгуты раскатываются из шара.

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3

Рис.5

Базовое изделие. Изделие, на котором дети впервые знакомятся с новым приемом
лепки, будем называть базовым. В дальнейшем, где бы ни встретился этот прием, будем
напоминать детям – это базовое изделие. Все новое всегда трудно и требует при освоении
концентрации внимания. Следовательно, базовое изделие должно быть простым.

Рис.
Рис. 11
1.2."Неваляшка"(1 час).

12

Следующее изделие – неваляшка. Это изделие закрепляет полученные знания о шаре,
дети учатся из шаров собирать более сложное изделие (рис. 13). Для этого надо слепить
шары соответствующих размеров. Новое – относительные размеры деталей. Детям
понять это довольно трудно. Их глазомер еще не работает. Помогите детям сделать шары
правильных размеров, показывая свою работу как образец.

Рис.13

Рис. 14

Шары соединяются кусочками спичек или зубочисток. Остальные детали: подставка,
кокошник, глаза, нос, рот – не являются обязательными для изучения на этом занятии, но
они необходимы. Изделие должно устойчиво стоять на доске и иметь законченный вид
(рис. 14), педагог показывает на готовом изделии, на плакате, рассказывает, как можно это
сделать, и выполняет сам.
1.3. «Дерево». (1 час). Исходная форма – цилиндр
Следующее занятие посвящено исходной форме цилиндр, базовое изделие – "дерево".
Дети знакомятся с раскатыванием формы "цилиндр", со способом его резания, с понятием
пропорций, а также закрепляют знания по исполнению большого шара.
Как раскатывают цилиндр. Положите на доску шар средних размеров (рис. 15).
Прямыми пальцами руки, слегка нажимая на его середину, перекатывайте шар по доске
вперед-назад прямыми движениями. Шар станет превращаться в цилиндр.

Рис.
15

Рис. 16

Рис. 17

Изделие "Дерево". Покажите на плакате его составные части (крону, ствол, листики,
цветы), а также травку у основания. Проведите краткий анализ формы этих частей: крона
– большой шар, как "мяч для бассейна", ствол – другая форма, цилиндр.
Лепить дерево начинаем с кроны. Повторите и еще раз объясните действия, как при
лепке "мяча для бассейна", но в ускоренном темпе.
Исходная форма – цилиндр. Переходим к лепке ствола. Познакомьте детей с формой
цилиндра – покажите несколько предметов цилиндрической формы: прямой стакан,
круглую банку из-под чая, кусок круглой палки и т.п. Эти предметы детям знакомы.

Говорите, что у этих разных предметов одинаковая форма. Называется она цилиндрической
или просто цилиндром. Какой ствол надо сделать, чтобы изделие было похожим на дерево
и красивым, как на плакате и как готовые образцы? Оказывается, что все дело в
соотношении толщины и длины ствола.
Доработка изделия. Собрав основные детали изделия, получаем основу будущего
дерева (рис. 23). Основа – это тоже новое понятие и новое слово. В дальнейшем сложные
изделия будут иметь основу и детали (налепы), превращающие основу в узнаваемое
изделие. На примере дерева понятно, что основа еще мало похожа на дерево, скучна и
неинтересна.
Вначале сделайте основу устойчивой. Вспоминаем неваляшку и повторяем кольцо из
пластилина в основании. Если кольцо зеленого цвета, то оно станет травкой под деревом.

Рис. 23

Рис. 24

Травка станет еще больше похожа на настоящую, если по верхнему краю вытянуть
острые "клювики" защипами (рис. 24). Чтобы травка не спадала со ствола, снизу шов
между кольцом и цилиндром заглаживаем. Теперь дерево будет устойчивым. Крону
следует украсить листиками и цветами. Ничего, что в наших лесах не растут такие
деревья, – это же игрушечное дерево.
Модуль 2. Доработка исходных форм
Второй раздел программы "Доработка исходных форм" содержит изделия более
сложных форм, чем исходные. При лепке этих изделий нужно применять разнообразные
приемы изменения простых форм и превращения их в более сложные, приближенные к
формам реальных, всем знакомых предметов. Все изделия собраны в шесть тем: "Урожай",
"Дары леса", или "Лесные сокровища", "Птичка – заботливая мама", "Большой праздник",
"Подарок маме".
1. ТЕМА "УРОЖАЙ"
Тема "Урожай" содержит предметы, при лепке которых уже применяются почти все
приемы доработки исходных форм. В теме предполагается создать две композиции.
Первая представляет блюдо с фруктами, вторая – корзину с овощами.
1.1. "Блюдо" (1 час).
Изделие "Блюдо"
Фрукты принято класть на большое и красивое блюдо. Первым изделием будет такое
блюдо, а потом положим на него лимоны, апельсины, вишни, яблоки и груши.
Нотация на изделие "Блюдо"
1. Подготовить к работе пластилин, примерно половину брикета. Если у кого-то нет
такого количества одного цвета, то надо собрать комочки разного цвета и сделать один
большой, фактурный. Блюдо от этого только выиграет. Раскатать несколько
цилиндрических жгутов толщиной 3–4 мм (рис. 1а).

Рис. 1а
2. Свернуть спираль из жгутов на доске, подсоединяя жгуты и заглаживая швы, как в
изделии "тарелка". Величина полученного круга такая же, как для тарелки, – 40–50 мм.
3. Загладить швы между витками жгута с обеих сторон (рис. 1б). Круг – дно блюда –
отложить.

Рис. 1б
6. Полоску ставим на ребро и огибаем ею дно – пластилиновый круг. Если полоска
слишком узкая, то ставим ее ребром на край круга (рис. 1г).
Рис. 1г
7. Концы полоски накладываем друг на друга и
обрезаем стеком, как при изготовлении кольца в пирамиде.
Обрезанные концы соединяем, шов заглаживаем, как в той
же пирамиде. Если бортик делается из двух полосок, то, соответственно, будет два
соединения и два заглаживания.
8. Шов между дном и бортиком заглаживаем изнутри и
снаружи (рис. 1д).
Рис. 1д
9. Поправляем форму блюда, выравнивая случайные
перекосы.
Рис. 1е
1.2."Апельсин и лимон" (1 час).
Изделие "Апельсин"
Изделие очень простое, чтобы лепить его по нотации. Фрукт этот всегда почти
идеально круглый. Поэтому лепим хорошо известную исходную форму шар. Цвет
пластилина, конечно, оранжевый. Обязательно оранжевый. А из зеленого пластилина
раскатать шарик совсем маленький, размером с зернышко. Приложим маленький шарик к
большому шару на любое место и надавим на него пальцем так, чтобы получился
выпуклый кружок.
Базовое изделие "Лимон"
Изделие такое же простое, как апельсин. Цвет пластилина однозначно желтый.
Исходная форма – шар (рис. 3а). Мысленно делим исходную форму пополам и вытягиваем
на каждой половине, ровно в ее середине, маленький остренький "носик", как клювик у
птички (рис. 3б). Если вдруг кто-то из детей не знает, как это делается, то показываем:
двумя пальцами сжимаем пластилин в одном направлении, в другом направлении, в
третьем и т.д. То же делаем на другой половине основы. С обеих сторон образуются
острые кончики, по возможности одинаковые по форме и размеру, а вокруг них неровная,
ребристая поверхность (рис. 3в), которую надо загладить.

Рис. 3а
Рис. 3б
Рис. 3в.
1. 3. "Вишня, яблоко, груша" (1 час).
Изделие "Вишня"
Изделие простое, делается довольно быстро. Исходная форма – шар.
Нотация на изделие "Вишня"
1. Подготовить к работе пластилин, соединить красный и коричневый.
2. Раскатать два равновеликих шара среднего размера (рис. 4а).
3. Пальцем руки надавить на шар и одновременно поворачивать шар вокруг оси (рис.
4б). При вращении шара вдавливание получается равномерным. По краю углубления
образуется довольно острое ребро, которое надо убрать сглаживанием. Верхняя часть
шара при вдавливании расширяется, нижняя – сохраняет форму шара. В целом шар
превращается в знакомую форму ягоды вишни.
4. Повторяем действия со вторым шаром, сравниваем обе ягоды. Они должны быть очень
похожи по форме и равны по размеру (рис. 4в).
Рис. 4в
5. Веточку вишни можно изготовить разными способами, но только
не из пластилина. Длинные хвойные иглы сосны прекрасно
подойдут для роли веточек, особенно если они сохранят свой
зеленый цвет после высыхания.
Изделие "Яблоко"
Нотация на изделие "Яблоко"
1. Подготовить пластилин желтого, зеленого, оранжевого или светло-красного цвета
(рис. 5а).
2. Раскатать шар средних размеров, больше апельсина.
3. Взять шар двумя пальцами сверху и снизу и, сдавливая шар, поворачивать его под
пальцами вокруг вертикальной оси, как в изделии "вишня" (рис. 5б).

Рис. 5а

Рис. 5б

4. Сгладить острые ребра вокруг обоих углублений, как в изделии "вишня".
5. Высота яблока, расстояние между углублениями – должно быть меньше, чем его
толщина.

6. В одно углубление, в середину, придавить зеленую "пуговку", как в изделии
"апельсин".
7. В другое углубление поставить маленький цилиндрик-палочку (рис. 5в).
Рис. 5в
8. Сделать листик из зеленого пластилина.
Изделие "Груша"
Нотация на изделие "Груша"
1. Подготовить пластилин желтого, зеленого или светлокоричневого цвета.
2. Раскатать шар, как для яблока.
3. Мысленно разделить шар пополам. Держа за одну его половину, пальцами другой
руки начать слегка сдавливать шар от его середины.

1.4. "Банан, виноград, мандарин"
Изделие "Банан"
Краткая нотация на изделие "Банан"
1. Исходная форма – маленький цилиндр с пропорциями: 1 – толщина, 4 – длина
(рис. 7а).
Рис. 7а
2. Вытягивание концов цилиндра с выглаживанием его
нижних боковых граней (рис. 7б). При этом ребра должны быть слабо выражены, только
слегка обозначены. Концы чуть тоньше середины.
Рис. 7б
3. Всю основу слегка выгнуть округлой стороной вверх,
из одного из концов вытянуть маленький конус-веточку.
Конус-веточку вытягивать не с середины толщины банана, а ближе к его нижней грани:
банан будет больше похож на настоящий (рис. 7в). Соединив несколько таких
равновеликих бананов в связку, мы получим кисть. Размер подбираем соразмерно другим
фруктам на блюде. Равновеликие исходные формы выполняем сразу через жгут. Цвет
пластилина – желтый.
Рис. 7в
Изделие "Виноград"
Лепим сразу кисть винограда

Рис. 8а

Рис. 8б

Изделие "Мандарин"
Все одноименные фрукты должны быть равны между собой, а в композиции
соразмерны (рис.9в).

Рис. 9в
Овощи принято собирать в корзину. Часто корзиной пользуются для недолгого их
хранения. Первым изделием в композиции с овощами будем лепить корзину для овощей.
1.5. "Корзина" (1 час).
Изделие "Корзина"
Нотация на изделие "Корзина"
1. Подготовить пластилин светло-коричневого или желтого цвета.
2. Раскатать жгуты одинаковой толщины, как для тарелки или блюда (рис. 10а).
Рис. 10А
3. Начать скручивать жгут в спираль, как донышко. Сделать плоское донышко
небольшого размера, примерно 30 мм (рис. 10б).
Рис. 10б
4. Продолжить накручивание жгута уже не на плоскости
доски и накладывать новый жгут на предыдущий, постоянно и
равномерно расширяя кольца (рис. 10в).
5. Подняв стенки корзины на высоту 3–4 жгутов, изделие
можно закончить двумя ручками. Такие корзины бывают в хозяйстве огородников. Ручки
делаются из того же жгута (рис. 10г).
Рис. 10 г

6. Готовую корзину положить на ладонь так, чтобы ее наружная стенка касалась ладони
всей поверхностью. Пальцем загладить швы между кольцами жгутов изнутри, стараясь не
помять стенку и несильно помять сами жгуты.
2. ТЕМА "ЛЕСНЫЕ СОКРОВИЩА"
Тема "Лесные сокровища" изучает лепку грибов. При исполнении разнообразных форм
грибов дети знакомятся с новыми приемами доработки исходных форм и соединения
деталей между собой. Развивают глазомер.
2.1."Подосиновик" (1 час)
Изделие "Подосиновик"
Подосиновик лепим молодой, с еще не раскрывшейся шляпкой.
Нотация на изделие "Подосиновик"
1. Подготовить пластилин для шляпки красного или оранжевого цвета. Раскатать из
него шар средних размеров (рис. 18а).
Рис. 18а
2. Положить шар на доску, держа его пальцами за боковую
поверхность. Надавливая пальцами вниз, поворачивать шар на доске,
пока высота шара не уменьшится примерно на одну четверть или на
одну треть (рис. 18б). С нижней стороны часть шара превратится в
круглую плоскость. Остальная часть шара должна остаться круглой. Поэтому при
придавливании держать шар надо аккуратно, пальцами давить вниз, стараясь не поломать
его круглую форму.
Рис. 18б
3. Подготовить пластилин для лепки ножки гриба.
Взять белого пластилина количеством как для шляпки,
добавить черного пластилина с зернышко, перемешать до однородного сероватого цвета.
При получении очень темного цвета поправить добавлением белого пластилина.
4. Раскатать цилиндр толщиной, равной плоскому кругу на шляпке (рис. 18в). Толщина
ножки и плоскость шляпки должны совпадать. Техника такая: раскатывать и прикладывать
к шляпке. Когда размеры совпадут, раскатывание закончить.

Рис. 18в
Рис. 18г
Если один гриб украсить травкой, что придаст ему большую устойчивость, то такое
изделие уже будет законченным и вполне эстетичным (рис. 18д). Затем показываем лепку
травки для завершения композиции.

Рис. 18д

Рис. 18е

2.2."Травка" (1 час).
Изделие "Травка"
Нотациянаизделие "Травка"
1. Подготовить зеленый пластилин и раскатать из него цилиндрический жгут
толщиной с карандаш (рис. 19а).

Рис. 19а
2. На верхней стороне жгута вдоль него сделать защипы пальцами (рис. 19б).

Рис. 19б
3. Продольные защипы еще раз защипнуть поперек. Сделать острые "клювики"
(рис. 19в). Получится ряд травинок.
2.3."Лисички" (1 час)
Базовое изделие "Лисичка"
Форма гриба лисичка универсальная.
Нотация на изделие "Лисичка"
1. Подготовить пластилин оранжевого цвета и раскатать неполный конус средних
размеров и средних пропорций (рис. 21а).
2. В середину толстой части конуса вдавить палец и, поворачивая конус вокруг оси,
раскрутить конусное углубление примерно до одной трети длины конуса (рис. 21б).

Рис. 21а

Рис. 21б

3. Несильно и равномерно сдавливая край расширенной части, слегка вытянуть его
(рис. 21в).

4. На боковой поверхности конуса стеком провести линию, отделяющую высоту ножки
гриба от шляпки.
5. По наружной поверхности широкой части гриба, то есть по поверхности шляпки,
стеком часто провести продольные линии до ножки, обозначающие пластинки (рис. 21г),
поскольку гриб относится к пластинчатому типу грибов.

Рис. 21в

Рис. 21г

2.4. «Мухомор»
Базовое изделие "Мухомор" (см. предыдущее занятие).

3. ТЕМА "С НОВЫМ ГОДОМ!"
В теме исполняются изделия: "снеговик" на основе изделия "неваляшка"; "елочка
пушистая" на основе изделия "пирамида коническая"; "Дед Мороз" на основе изделия
"снеговик" и "Cнегурочка" на основе изделия "Дед Мороз".
3.1."Елочка пушистая" (1 час).
Изделие "Елочка пушистая"Елочка из цилиндрических жгутов (рис. 60)
заимствована у мастеров дымковского промысла. Исполнение ее требует значительного
навыка в лепке и развитого объемного видения.

Рис. 59

Рис. 60

3.2."Дед Мороз" (1час).
Изделие "Дед Мороз"
Анализ формы в виде беседы. Дед Мороз (рис. 61) похож на снеговика своей основой.
Туловище и голова, как у снеговика, состоят из большого и среднего шаров и головыконуса. Руки из длинных закругленных конусов небольшой толщины. Остальными
деталями основа превращается в Деда Мороза. Подол шубы, пояс, манжеты рукавов и

опушка шапки выполняются из цилиндрических жгутов разной толщины (рис. 62).
Воротник, борода и усы – из веретенообразных жгутов разного размера (рис. 63).

Рис. 61

Рис. 62

Рис. 63

Изделие будет красивым, если подобрать для деталей яркие цвета.
Нотация на изделие "Дед Мороз"
1. Раскатать
большой
и
средний шары из выбранного
для шубы пластилина (рис. 64а).
Рис. 64а
2. Раскатать конус средних
размеров и пропорций из
белого пластилина, острый конец
конуса скруглить или не
докатывать его до острого конца (рис. 64б). Раскатать из пластилина цвета меха
цилиндрический жгут самой меньшей толщины из всех жгутов, предназначенных для
опушек, и проложить жгут-опушку шапки, как в изделии снеговик. Прокладывая жгут, его
надо слегка придавливать, чтобы крепче соединить с основой.
Рис. 64б
3. Собрать на спички туловище
шапку наискосок. Работа уже
Морозом был вылеплен снеговик.
необходимые
действия
и
(рис. 64в).
Рис. 64в
4. Раскатать цилиндрический
шубы. Этот жгут должен быть
жгутов для опушек и цветом,
поставить вертикально на доску,
к доске. Жгут обернуть вокруг
на доску, соединить и загладить.
заглаживанием шва, как в изделии

и голову изделия, наклонив
знакомая, если перед Дедом
Педагогу следует напомнить
проследить за исполнением

жгут для опушки подола
наиболее толстым из всех
выбранным для меха. Основу
слегка придавив большой шар
большого шара, положив его
Снизу укрепить на шаре
"елочка пушистая".

5. Раскатать цилиндрический жгут чуть меньшей толщины, чем для опушки шубы, из
яркого пластилина. Между двумя шарами, большим и средним, проложить жгут и
придавить. Концы можно обрезать, как на всех других соединениях жгутов. Но можно не
обрезать, а расплющить и наложить друг на друга, опустив вниз. Так выглядят длинные
завязанные пояса.
6. Раскатать два конуса одинакового размера. Соразмерность и пропорции смотреть по
плакату. Острый конец скруглить. Цвет пластилина, как у туловища основы.
7. Присоединить
конусы
толстыми концами к верхней
части среднего шара – верхней части
туловища (рис. 64г).
Рис 64г
8. На каждой руке, отступив
проложить жгутик-манжет, обрезать
манжете,
соединить
срезы
и
проследить толщину жгутика для
прокладки.
9. Раскатать
жгут
длины, чтобы его хватило обернуть вокруг шеи. Жгут
"крендель" (рис. 64д). Воротник поместить на место,
действие новое – требуются тщательное объяснение,
близкий показ, индивидуальная

немного от конца конуса,
лишние концы пластилина на
загладить.
Педагогу
манжета
и
место
его
веретенообразный
такой
изогнуть дугой, как в изделии
соединив концы спереди. Это
демонстрация на пластилине,
работа.

Рис. 64д
10. Поскольку цвета пластилина
у шубы и воротника разные,
укрепить
воротник
можно
следующим образом. Снять со
спички голову Деда Мороза,
примазать воротник сверху к
среднему шару туловища и снова надеть на спичку голову. Этот прием также следует
показать и проследить исполнение.
11. Раскатать веретенообразный жгут меньшего размера, согнуть подковой, слегка
сдавить его толщину. В каждом конкретном случае он должен внутренней частью облегать
круглую часть конуса, упираясь острыми концами в "меховую опушку" шапки. Приложить
бороду на место вокруг нижней части головы. Узкие концы упираются в шапку и
ограничивают лицо, широкая часть бороды прикрывает соединение воротника спереди.
12. Из красного или оранжевого пластилина раскатать шарик малого размера, как
пуговка у неваляшки, и поместить ее на середину лица.
13 . Раскатать совсем маленький веретенообразный жгутик, согнуть дугой, прилепить
толстой частью сразу под носом. Концы усов опускаются на бороду.
14. Глаза обозначить спичкой или черным пластилином. Над глазами можно поместить
брови из очень маленьких жгутиков. Но работа эта, прямо скажем, ювелирная. Бывают
дети – любители миниатюры, они легко с этим справляются. Дополнить и украсить
изделие можно пуговицами на шубе. Руки согнуть и вложить в них посох и мешок с
подарками.
3.3. «Снегурочка». (1 час).
Изделие "Снегурочка" (см.предыдущее занятие).
3.4. «Кто на праздник к нам пришел?» (1 час).
Лепка по замыслу.
4. ТЕМА "БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК"
Тема "Большой праздник" – разгрузочная. Никаких принципиально новых сведений не
содержит. Большая часть изделий темы выполняется самостоятельно по плакатам, или же

они фантазийные. Когда в доме бывает праздник, то на столе появляется торт. Начнем с
"выпекания" пирога или торта, положим его на блюдо.
4.1."Торт" (1 час).
Изделие "Торт"
Нотация на изделие "Торт"1. Подготовить пластилин желтого, кремового или светлокоричневого цветов. Количество пластилина – примерно половина брикета.
2. Раскатать большой шар (способом "на столе") (рис. 14а).

Рис. 14а
3. Самостоятельная фантазийная часть работы – украшение поверхности торта
жгутиками, шариками, листиками, цветочками (рис. 14в).
Рис. 14в
4. Торт получился круглый, его надо положить на круглое
блюдо, которое мы уже лепили. По плакатам "Блюдо" и "Тарелка"
лепим блюдо или тарелку для нашего торта самостоятельно.
4.2. «Чем гостей я угощу?» (1 час)
Лепка по замыслу.

5. ТЕМА "ДЖУНГЛИ"
Тема "Джунгли" содержит изделия "Слон", "Черепаха". Предлагаемые к исполнению
изделия дети лепят по нотации. При этом возможно неполное информационное
обслуживание нотации. Кроме лепки персонажей темы, вся остальная часть работы
является фантазийной.
5.1."Слон" (1 час).
Изделие "Слон"
Изделие сложное. Впервые дети знакомятся с лепкой животного на четырех ногах. В
лепке изделия предлагается способ, принятый в дымковском промысле, – ноги
исполняются отдельно и присоединяются к основе в нужных местах. Вообще, слон
собирается из доработанных исходных форм, как и все прочие изделия программы.
Нотация на изделие "Слон"
1. Раскатать большой шар из серого или бежевого пластилина (рис. 14а). Можно взять
фантазийный цвет (синий, красный, желтый).
2. Стеком провести разметочные линии на шаре. Первой разметкой делим шар ровно
пополам. Одну из половин шара делим двумя линиями на четыре части (рис. 14б).

Рис. 14а

Рис. 14б

3. Из этого же пластилина раскатать цилиндрический жгут.
4. Нарезать из жгута четыре цилиндра (рис. 14в).

Рис. 14в
5. Цилиндры соединить с шаром. Каждый цилиндр поставить основанием на
поверхность шара в середину четвертой части (рис. 14г) и придавить так, чтобы в месте
придавливания цилиндр расширился, а длина его уменьшилась.
6. Образовавшимся лишним пластилином в месте придавливания примазать цилиндр
(ногу слона) к шару (туловищу) (рис. 14д).

Рис. 14д
7. Все четыре ноги отогнуть книзу (рис. 14е). Проверить устойчивость туловища на
четырех опорах. Если изделие качается, имея ноги разной длины, то надо слегка постучать
его о доску, уравнивая высоту ног. Загладить все неровности перехода от верхней
половины шара к ногам. Все формы должны плавно переходить одна в другую без впадин
и бугров.

Рис. 14е

Рис. 14ж

Голова и налепы
8. Раскатать из этого же пластилина неполный конус (рис. 14ж).
9. Узкую часть конуса удлинить вытягиванием с прогибом
Частькончикавытянутьдополнительно.

(рис.

14з).

Рис. 14з
10. Широкую часть конуса слегка надрезать и отогнуть в сторону (рис. 14и).

Рис. 14и
11. Полученную голову приложить к туловищу, место соединения обернуть тонким
жгутом и примазать жгут в обе стороны – к туловищу и к голове (рис. 14к).

Рис. 14к
12. Из двух равных шаров сделать два равных диска, приложить их по обеим сторонам
головы и примазать переднюю часть дисков.
13. Украсить белыми бивнями, поместив их по обеим сторонам головы в уголках
надрезанного рта, глазами на белой подложке, чтобы они были хорошо заметны на сером
фоне головы. Прилепить на ноги пальцы из шариков белого цвета.

5.2."Черепаха" (1 час).
Изделие "Черепаха"
Изделие выполняется из пластилина двух цветов – желтого и коричневого – или других
подходящих для черепахи.
Нотация на изделие "Черепаха"
1. Из коричневого пластилина раскатать шар средних размеров (рис. 15а).
Придавливанием всей формы уменьшить его высоту вдвое (рис. 15б).

Рис. 15а

Рис. 15б

2. Одну широкую сторону полученной формы разметочными линиями разделить на
восемь равных частей, как при выполнении изделия "Осьминог".
3. Из желтого пластилина раскатать жгут толщиной с карандаш (рис. 15в). Нарезать из
него круглые цилиндры пропорцией 1:2, как в изделии "Слон".

Рис. 15в
4. На одном из концов цилиндра выглаживанием сместить пластилин в одну сторону,
слегка вытянуть и чуть согнуть, получив маленькую лапку. Вытягивать надо совсем мало,
не делая острого "клюва". Лапок надо сделать четыре.
5. Пятый цилиндр прикатать в неполный конус.

6. Шестой, вдвое короче, превратить в шар, а из него сделать короткий конус, как
капелька.
7. Все детали прилепить на узкую боковую часть основы к разметочным линиям. При
примазывании пластилин надо брать с примазываемой детали, превращая
цилиндрическую лапку в конусную (рис. 15г), утончая шею черепахи на неполном конусеголове и уменьшая величину хвоста.
8. Четыре лапки отогнуть вниз, хвостик и голову – вверх (рис. 15д).

Рис. 15г

Рис. 15д

9. Из коричневого цвета раскатать тонкий длинный жгут, проложить его сверху по
краю основы так, чтобы он волнообразно огибал хвост, шею и лапы, западая вниз между
ними (рис. 15д).
10. Жгут примазать к основе, оставляя ребра от примазки. Непримазанный край жгута
будет изображать край панциря черепахи, ребра примазки – жесткие неровности панциря,
которые будут украшать изделие. Можно сделать панцирь гладким и нарисовать на нем
характерный рисунок панциря (рис. 15е).

Рис. 15е
11. Заканчиваем лепку черепахи глазами, рисованием или разрезом рта и обозначением
пальцев на ногах. Затем придаем черепахе желаемое движение ног и головы, оживляя ее.
6. ТЕМА «КТО НА ЛИСТИКЕ ЖИВЕТ»
Персонажи из мира насекомых состоят из исходных форм разных размеров. Изделия более
сложные и трудоемкие для исполнения. Тема расширяет и дополняет предметный ряд программы,
тренирует глазомер, мелкую моторику пальцев рук, воспитывает терпение и усидчивость.
6.1. "Гусеница и сороконожка"(1 час).
Изделие "Гусеница" - простое изделие. Не содержит ничего нового. Может

выполняться только по плакату при словесном пояснении педагога, самостоятельно.
Для основы персонажа используется самый яркий пластилин, контрастный зеленому
цвету. Основа – тело гусеницы – раскатывается в руках без правки на рабочей доске.
Пальцами раскатываются шарики-глаза и шарики-ножки из черного или коричневого
пластилина. Прикрепляются шарики придавливанием на свои места. Глаза – по бокам
одного из концов жгута, а ножки – по четыре так же на концах жгута снизу. Затем из
зеленого пластилина исполняется лист достаточного размера, чтобы на нем уместились 2–

3 гусеницы. Лист можно сделать из большого конуса, расплющив его в пластину, или из
шара, также превратив его в пластину, а затем вырезав из него нужную форму. На листе
рисуются линии жилок и прикрепляется черенок, сделанный из малого конуса или жгута.
Гусеницам придается характерная для них форма. Помещают гусениц на лист-подставку.
Если вырезать в пластине листа круглые дырки, прогрызенные этими гусеницами, то
композиция будет выглядеть более естественно и забавно.
6.2."Улитка" (1 час).
Изделие
"Улитка"
Основа улитки, ее тело, выполняется из светлого пластилина – желтого, бежевого или
светло-коричневого. Раскатываем веретенообразный жгут небольшого размера. Основу
сгибаем в середине вверх и верхний конец отгибаем вперед, как в изделии "птичка".
Горизонтальную часть основы примять в пластину, на которую поместим домик улитки.
Голова улитки дополняется глазами-шариками и рожками, выполненными из тонкого
жгута. Верхнюю часть домика можно украсить жгутиками, шариками. Цвета пластилина
надо подбирать яркие, радостные. Готовый домик помещаем на плоскую часть улитки.
Оформление головы глазками и рожками лучше выполнять в последнюю очередь,
поскольку эти мелкие и нежные детали легко ломаются.
Композиция также состоит из одной-двух улиток, помещенных на зеленый листикподставку (рис. 69).

Рис. 69
6.3."Бабочка" (1 час).
Изделие "Бабочка"
Изделие эффектное. Не содержит никаких новых приемов и форм. Новым в изделии
является использование цвета пластилина в жгуте.
Этот вариант бабочки выполняется из известных исходных форм. Туловище – жгут
веретенообразный; голова – шар малого размера; глаза и ножки – шарики, как у гусеницы;
усики из жгутика, как у улитки. Ножки состоят из трех пар шариков, расположенных в
передней части туловища снизу (рис. 70б). Готовую основу бабочки без крыльев, ее
туловище, лучше слегка прогнуть. Такое положение туловища сделает бабочку более
живой после присоединения к ней
крыльев.
Рис. 70б
Крылья бабочки, ее украшение,
нарядными и интересными.

можно сделать неожиданно

7. ТЕМА "МОРЕ"
Тема "Море" – развивающая, знакомит с новыми персонажами, с использованием
знакомых форм и приемов лепки, закрепляет изученный материал. Развивает глазомер,
видение
объемов
и
пропорций.
Композицию "Море" лучше делать каждому свою – попытаться найти на своем картоне
наиболее удачное размещение своих персонажей.
7.1. "Морская звезда, осьминог". (1 час)
Изделие "Морская звезда"

В изделии показываются более сложная разметка, чем в изделии "Тарелка", новое
применение приема вытягивания, более жесткое требование соблюдения пропорций.
Нотация на изделие "Морская звезда"
1. Подготовить и раскатать шар среднего размера из пластилина любого яркого цвета
или фактурного цвета (рис. 10а).

Рис. 10а
2. Ладонью придавить шар, уменьшив его высоту вдвое (рис. 10б), как в изделии
"Пирог".

Рис. 10б
3. На верхней половине сжатого шара стеком нанести линии разметки. Из центра
пятью прямыми линиями разделить поверхность формы на равные части. Нарисовать как
бы лучи пятиконечной звезды (рис. 10в).

Рис. 10в
4. Удлинить каждый луч вытягиванием пластилина (рис. 10г). Для этого сдавить
пластилин пальцами, захватив его с обеих сторон от линии разметки, в вертикальном
направлении, а затем в горизонтальном, как при вытягивании травки. Вид сверху –
круглая форма – приобретает вид пятиконечной звезды. Вид сбоку – вытянутые лучи
составляют с нижней половиной бывшего шара одну плоскость, а верхняя часть должна
оставаться выпуклой. Все изменения формы должны быть плавными, обтекаемыми.

Рис. 10г

5. Сверху морская звезда украшается, если основа была выполнена из одноцветного
пластилина (рис. 10д).

Рис. 10д
Изделие "Осьминог"
Осьминог – любимый детьми персонаж из-за видимой простоты его исполнения. Лепка
его не содержит новых форм и способов доработки. Все применяемые в лепке приемы
хорошо знакомы детям, освоены ими.
Нотация на изделие "Осьминог"
1. Подготовить пластилин яркого цвета и раскатать из него большой шар.
2. Придавить шар на доске без изменения остальной формы (рис. 11б).

Рис. 11б
3. На верхней половине шара и боках нанести стеком линии разметки, разделив объем
шара на восемь равных частей вертикальной линией, горизонтальной линией и каждую
четвертину пополам (рис. 11б).

Рис. 11в
4. Из этого же пластилина раскатать цилиндрический жгут небольшой толщины.
5. Нарезать из жгута восемь равновеликих заготовок, сохраняя круглую форму жгута.
Пропорции заготовок примерно 1:4:1 – толщина, 4 – длина.
6. Каждую цилиндрическую заготовку превратить в конус раскатыванием на доске.
7. Конуса соединить с основой, придавив широким концом к основе между линиями
разметки на нижней половине шара и загладив швы (рис. 11в).
8. Выпуклую часть основы украсить глазами. Нос и рот изображать по желанию. Придать
конусам вид, характерный для щупальцев осьминога (рис. 11д).
Рис. 11д

8. ТЕМА «ПТИЧКА »
8.1.и 8.2. "Птичка – заботливая мама". (2 часа). Наша задача – научить детей
превращать разные исходные формы в птичку, в птенчиков, в змею, в ветки дерева и все
персонажи объединить для выражения темы. С этой темы начинается лепка сложных
изделий и сложных композиций. Учебный плакат представляет действие, происходящее в
поле на траве, в семействе птички.
Начинаем лепить композицию с подставки. По первому варианту – с травки, затем
гнездо, а потом птенчики, птичка и змея. Простое гнездо лепим точно так же, как корзину
без ручки. Ветки делаем из жгутов разных размеров, объясняя и контролируя исполнение,
как при изучении других исходных форм. Исполнение основы ветки также показано на
плакате (рис. 23б). Листики дерева дети уже много раз лепили, но на всякий случай для
детей, забывчивых и невнимательных, на плакате показано два способа их изготовления:
из формы лимона и из формы конуса (рис. 23в). Чтобы дерево было красивым, надо
потрудиться сделать больше веток и листьев разной величины. После того как будет готова
вся неживая часть композиции, можно приступать к лепке живых персонажей.

Рис. 23а

Рис. 23б

Рис. 23в
Нотация на исполнение неживой части композиции
1. Довольно плотный картон размером 6 х 8 см или 8 х 10 см покрыть мягким
пластилином зеленого или желтого цвета, как фон для картины.
2. Из коричневого или бежевого пластилина слепить гнездо из жгута или из "косы".
Выполняется, как корзина, но без ручки. Высоту гнезда выше 2–3 витков поднимать не
следует.
3. Гнездо поместить на картон около его центра и обвить рядами травки вокруг гнезда.
Точно в центр помещать не надо, помня, что некоторое место надо оставить для змеи.

9. Тема «Нарцисс».
9.1."Нарцисс" (1 час).
Изделие "Нарцисс"
Изделие "Нарцисс" состоит из венчика, стебля и листьев. В свою очередь, венчик
состоит из крупной серединки и шести лепестков желтого цвета.
Нотация на изделие "Нарцисс"
1. Изготовление венчика начинаем с серединки. Подготовить пластилин оранжевого
цвета размером с малый шар. Раскатать из него конус малый длинный, как лучик у
солнышка.

2. Широкий конец слегка вдавить, края вытянуть, как шляпку у "Лисички".
3. Приготовленную согнутую проволоку коротким концом воткнуть вдоль серединки с
узкого ее конца.
4. Раскатать из зеленого пластилина жгут, придавливанием превратить его в полоску,
как бортик у блюда.
5. Положить проволоку на полоску вдоль, серединку свесить с доски так, чтобы он не
касался стола или доски при перекатывании.
6. Закатать проволоку в зеленую полоску.
7. Из жгута нарезать шесть равных заготовок для лепестков желтого цвета.
8. Раскатать из них шарики размером с малый шар, а из них короткие
веретенообразные жгуты.
9. Жгуты придавливанием превратить в пластины толщиной 1 мм.
10. Три лепестка одним концом придавить к серединке равномерно пучком, как листья
у свеклы, примазать к серединке (рис. 30а).

Рис. 30а

Рис. 30б

11. Следующие три лепестка поместить между верхними лепестками, сразу под ними,
и примазать к серединке (рис. 30б).
12. Лепестки венчика отогнуть в стороны (рис. 30в).
Рис. 30в
13. Лист нарцисса – длинный и узкий, равномерно
сужающийся вверх. Его легко сделать из конического жгута,
превратив его придавливанием в пластину толщиной 1–1,5 мм,
чтобы он смог держать форму. Широким концом треугольного
листа примазываем его к нижнему концу стебля. На этой же
высоте можно примазать еще 1–2 листа с разных сторон стебля.

10. Тема «Кувшин».
10.1."Кувшин" (1 час).
Изделие "Кувшин", или "Ваза высокая"
Кувшин или вазу, как и всякую посуду, лепим из жгута. Нижнюю часть высокой
посуды делаем точно так же, как корзину, накручивая жгуты с расширением. Дойдя до
самой широкой части, накручивание жгутов приостанавливаем, соединяем жгуты изнутри
примазыванием, как в корзине. Для букета в вазу достаточно поставить 3–5 цветков и 2–3
разных листа. Для устойчивости высокой вазы с высокими цветами можно внутрь вазы

положить пластилин, а цветы укрепить в нем проволоками стеблей (рис. 32).

11. ТЕМА "ПТИЧИЙ ДВОР"
Базовая тема "Птичий двор" знакомит с применением исходных форм в новых
изделиях, расширяет предметный мир, развивает объемное мышление, фантазию и
глазомер. 11.1."Курица с цыплятами" (1 час).
Изделие "Курица с цыплятами"
1. Подготовить пластилин светлого цвета и раскатать узкий неполный конус.
2. Узкий конец конуса скруглить. Конус изогнуть по дуге – это туловище (рис. 7а).
Рис. 7а
3. Из пластилина того же или
другого
цвета
раскатать
небольшой конус средних пропорций.
4. Придавливанием
превратить
конус в довольно толстую
пластину – это хвост.
5. Треугольную пластину узким
концом приставить к широкой
части
конуса
и
примазать
пластилином конуса так, чтобы
форма конуса плавно переходила в форму пластины (рис. 7б).

Рис. 7б

Рис. 7в

6. Раскатать шар средних размеров из зеленого пластилина и придавить его на доске
без изменения остальной формы – это подставка и основа для ног.
7. На зеленом шаре укрепить туловище курицы (рис. 7в).
8. Раскатать два равновеликих шара среднего размера из пластилина цвета туловища
или цвета хвоста.
9. Придавливанием превратить их в две одинаковых круглых пластины – это крылья.
10. Крылья приложить к бокам туловища и примазать в верхней части (рис. 7г).

Рис. 7г
11. Крылья развести в стороны,
ножки делать из жгутиков,
глаза – шарики с продавленным
зубочисткой зрачком. Клюв,
бородка и гребешок красные.
Бородка у курочек бывает
маленькая, выполняется из шариков
размером с зернышко, которые
придавливаются и помещаются на
шее по обеим сторонам клюва.
Гребешок можно сделать также из
шариков, придавив их на
голову с сохранением формы.
Другой
вариант гребешка
делается
из
узкой
полоски
пластилина,
согнутой
"гармошкой".
В
дымковском
промысле
этот
элемент
называется "волан". Гребешок можно сделать любой другой формы проще или сложнее по
возможностям учеников, надо помнить, что у курочек не бывает больших и высоких
гребней. Большие гребешки бывают у петушка.
12. Цыпленок делается как птенчик из темы "Птичка – заботливая мама". Цыпленок
ставится на подставку. Ножки можно не делать, поскольку они слишком малы и под
курицей видны не будут.
11.2."Петушок" (1 час).
Изделие "Петушок"
Нотация на изделие "Петушок"
1. Туловище петушка выполняется точно так же, как и туловище курицы, только
размеры его можно немного увеличить. Неполный конус со скругленным узким концом
изогнуть по дуге.
2. Раскатать шары для хвоста и крыльев: для хвоста – больше, для крыльев – меньше.
3. Придавливанием превратить шары в диски. Для прочности большой диск делать
толще – 2–3 мм, малые диски – 1,5–2 мм.
4. Большой диск прикрепляем к толстому концу конуса-туловища и примазываем из
материала конуса, как в изделии "Курица" (рис. 8а).
5. Подставку выполняем из небольшого конуса так же, как из шара.
6. Малые диски прикрепляем по бокам туловища и примазываем к верхней части
(рис. 8б).
Рис. 8а, б
7. Заканчиваем
петушка
дополнениями
и
украшениями: клюв – конус,
бородка – две "капельки",
гребешок – шарики разных
размеров, пластина с
защипами, "коса" и т.д. Глаза
делаем
обычным
способом из шариков нужного
размера. В центре глаза
зрачок
продавливаем
зубочисткой.
Украшаем
петушка
придавливанием
жгутиков,
"капелек",
шариков и рисунком с помощью стека или зубочистки любых орнаментов. Все это можно
делать выборочно или в сочетании. Дело сугубо авторское. Надо только напомнить, что
украшениями нельзя покрывать все туловище петушка. У петушка, как и у курочки,
местами для украшений являются хвост с обеих сторон, крылья с наружной стороны и
грудь (рис. 8в).
Рис. 8в
.

12. ТЕМА "ПАСХА"
Разгрузочная тема "Пасха" выполняется перед праздником и настраивает детей на него.
Тема знакомит детей с лепкой новых изделий, изучает яйцевидную форму, применяемую в
лепке других изделий. В этой теме изделие "Яйцо" является базовым.
12.1."Кулич" ( 1 час).
Изделие "Кулич"
Очень простое изделие, выполняется простыми приемами доработки формы, требует
хорошего подбора цвета пластилина.
Нотация на изделие "Кулич"
1. Составить однородный цвет из белого, желтого, коричневого цветов так, чтобы
изделие было похоже на испеченный пирог. Раскатать шар средних размеров.
2. Из шара раскатать цилиндр с пропорциями 1:1, чтобы толщина его равнялась длине
(рис. 5б).

Рис. 5б
3. Один конец цилиндра оставить выпуклым, а другой придавить на доске с

сохранением остальной формы (рис. 5в).
Рис. 5г
4. Верхнюю, выпуклую часть кулича покрасить" белым пластилином, изображая
сахарную пудру. Поставить кулич на тарелку (рис. 5г).
12.2."Яйцо" (1 час).
Изделие "Яйцо"
Нотация на изделие "Яйцо"
1. Раскатать шар средних размеров из пластилина любого цвета.
2. Вытянуть из шара яйцевидную форму. Для этого надо взять шар за одну его
половину, а другую от средней линии выглаживать пальцами вкруговую, постепенно
вытягивая и уменьшая толщину шара. Передвигать пластилин по поверхности шара надо
аккуратно, сохраняя его выпуклую форму (рис. 6в). Суженную вытянутую часть шара
скруглить, а все неровности загладить.

Рис. 6в

Для композиции следует выполнить такое количество разноцветных яиц, которого хватило
бы разложить по краю тарелки вокруг кулича. Можно поместить яйца на отдельную
тарелку, которую следует лепить дополнительно.

Модуль 3. Сложные изделия
Раздел "Сложные изделия" содержит темы, состоящие из множества различных
предметов. Лепка изделий этого раздела знакомит детей с новым для них использованием
исходных форм, расширяет предметный ряд, развивает фантазию и объемное видение.

1. ТЕМА "КАРТИНА ИЗ ПЛАСТИЛИНА"
Тема "Картина из пластилина" – базовая. Техника проста. Сильно разминаем
пластилин, чтобы он легко размазывался, и в таком состоянии намазываем его на картон.
Создаем фон будущей картины. А потом обычным рабочим пластилином "налепами"
выполняем все нужные детали задуманного рисунка. Неудачные места легко исправить,
убрав стеком пластилин и налепив новый. В программе тема "Картина из пластилина"
представлена
двумя
заданиями,
"Пейзаж"
и
"Портрет".
1.1. и 1.2."Пейзаж". (2 часа).
Один из вариантов композиции "Небо". Верхнюю группу можно составить из более
светлых кружочков на фоне голубого неба и рядом поместить солнце также в виде
кружочка средних размеров, подобрав нужный цвет: желтый, оранжевый или красный. А
группу облаков лучше составить из кружков-лепешек разных размеров и разных оттенков
светлых тонов. Такое облако будет смотреться очень красиво. В середине картины можно
поместить облако, составленное из более темных кружочков разных размеров и цветов.
Из-за верхнего облака будет выглядывать солнышко, а из нижних облаков – падать
капельки дождя (рис. 34).

Рис. 34
Вокруг солнца надо разместить лучики. Лучики – это длинные ровные треугольники,
расположенные широким концом к солнцу. Такие треугольники легко получаются из
маленьких длинных конусов.

Рис. 35а

Рис. 35б

Таких лучиков надо сделать столько, сколько их помещается вокруг солнца до облаков.
Широкие концы лучиков должны касаться друг друга.
Вдруг пошел осенний дождик, из темных облаков полетели светлые капельки. Педагог
поэтапно показывает исполнение малого короткого конуса, указывая на соответствующий
рисунок, объясняет его (рис. 35б).

1. Раскатать шарик размером с маленькую горошину из белого пластилина (можно из
светлого цветного).
2. Взять шарик двумя пальцами за одну половинку и покатать в пальцах, как на
плакате, – из шарика вытягивается короткий "хвостик", а стенки получаются с прогибом.
Получилась форма, похожая на капельку. Капельку положить на нужное место в картине и
придавить.
Для выполнения листиков педагог предлагает подобрать подходящие цвета: желтый,
оранжевый, красный, коричневый и их смеси. Из такого разноцветного пластилина
раскатать шарики, как для лучиков, а затем вытянуть с двух противоположных сторон по
"хвостику", как у "капельки". Шарик с "хвостиками" сдавить пальцами и нарисовать
стеком длинные и короткие жилки листика. Смешивание пластилина, раскатывание
шариков, вытягивание концов и сплющивание – за исполнением всех этих действий
педагог
постоянно
наблюдает.
Листиков нужно сделать 3–5 разных цветов, разместить их внизу картины среди капелек.
Если есть пустые места несколько выше, то их также можно заполнить листиками.
1.3. и 1.4. "Портрет" (2 часа).
Задание "Портрет" дополнительное, разгрузочное. Это может быть портрет мамы,
папы, бабушки. Цель задания – закрепить умения в составлении новых цветов,
познакомить детей с портретным жанром, потренировать в наблюдательности и в
зрительной памяти. Фон должен быть одноцветный и гладкий. Чтобы лучше
ориентироваться в размере головы, хорошо бы по краю картона вылепить рамку будущей
картины. Рамка займет некоторую ширину и сократит внутреннее пространство картины.
Рамку делаем красивую, контрастную к фону. На остальном пространстве картины нужно
разместить голову портретируемого. Чтобы голова попала на нужное место, чуть выше
центра картины, сделаем вспомогательную разметку. Проведем две прямые линии: из
верхнего левого угла к правому нижнему и из верхнего правого угла к левому нижнему
(рис. 36).

Рис. 36

Рис. 37

Пересекутся линии точно в середине картины. Чтобы голова красиво разместилась, надо
на это пересечение поместить рот. Значит, нижний край подбородка будет ниже, вся голова
– нос, глаза, лоб, волосы – выше. Рисуем стеком овал лица, оставляя место для прически.
Затем очерчиваем примерный контур прически. Ниже подбородка намечаем шею и плечи
(рис. 37).

Рис. 38

Рис. 39

Линии разметки, оставшиеся на фоне, нужно загладить, а в нарисованных контурах
намазать новые фоны (рис. 38). Для лица и шеи подобрать телесный цвет, состоящий из
белого, красного, желтого цветов (белого больше), для волос – светлый (белый,
коричневый, желтый, от телесного он должен хоть немного отличаться) или темный
(черный + красный = коричневый; или коричневый + желтый + красный, или другие
сочетания).
Так же подобрать фон одежды.
Последний этап работы – лепка деталей. Нос налепляем, если хотим его выделить
объемно, телесным цветом или рисуем стеком по фону головы. Глаза, рот, брови оставляем
на усмотрение авторов. Пряди волос можно налепить жгутиками, можно нарисовать
стеком, но другие цвета, отличные от основного цвета волос, лучше не использовать (рис.
39).
Украшения на ушах, шее и на платье – дело всецело авторское. Важно только, чтобы
автор не пренебрег правилами соразмерности. По разметке этого портрета можно
предложить детям множество других портретов: лучшего друга, любимого животного,
птицы, инопланетянина и проч. (рис. 40).

Рис. 40
1.4.Планируемые результаты:
В результате обучения дошкольники изучат:
- названия и назначение инструментов;
- назначение пластилина, его элементарные свойства, использование, применение;
- правила организации рабочего места;
- правила личной гигиены при работе с пластилином.
Приобретут навыки:
-умение свободно владеть лепным материалом;
-знание исходных форм и умение выполнить их любых размеров и пропорций;
-знание и правильное использование приемов доработки исходных форм;
-правильное понятие о пропорциях и соразмерности;

-умение пользоваться схемами с условными обозначениями в своей работе;
-развитие мелкой моторики пальцев рук;
-развитие фантазии и объемного мышления.
В

результате занятий по предложенной

программе воспитанники

получат

возможность:


развивать

образное

мышление,

воображение,

интеллект,

фантазию,

техническое мышление, творческие способности;


использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;



совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;



достичь оптимального для каждого уровня развития



Блок №2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы»
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рь

Форма
Время
провед
ения

занятия

Кол
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я
часо
в

I модуль «Исходные формы: шар, цилиндр, конус, жгут.
15.45.- рассказ-беседа, лепка 1
«Погре Филиал
мушки «Ласточка»
под руководством
16.15.
».
МБОУ
воспитателя,
«Жердевская
самостоятельная
СОШ №2»
работа

Формы
контроля

Изготовле
ние
изделия

2

сентяб
рь

15.45.16.15.

рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа

1

«Невал
яшка».

Филиал
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»

Изготовле
ние
изделия

3

сентяб
рь

15.45.16.15.

рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа

1

«Дерев
о».

Филиал
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»

Изготовле
ние
изделия.
Выставка
работ.

II модуль «Доработка исходных форм

4

сентяб
рь

15.45.16.15.

рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа,лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа

1

5

октябр
ь

15.45.16.15.

6

октябр
ь

15.45.16.15.

7

октябр
ь

15.45.16.15.

8

октябр
ь

15.45.16.15.

рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа

1

9

ноябрь

15.45.16.15.

1

10

ноябрь

15.45.16.15.

11

ноябрь

15.45.16.15.

12

ноябрь

15.45.16.15.

13

ноябрь

15.45.16.15.

рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,

1

1

1

1

1

1

1

«Блюд
о».

Филиал
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Апель Филиал
син,
«Ласточка»
лимон» МБОУ
.
«Жердевская
СОШ №2»
«Вишн Филиал
я,
«Ласточка»
яблоко, МБОУ
груша» «Жердевская
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СОШ №2»
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«Корзи Филиал
на».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Подос Филиал
иновик «Ласточка»
».
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Травк Филиал
а».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Лисич Филиал
ки».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Мухо Филиал
мор».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Елочк Филиал
а
«Ласточка»
пушист МБОУ

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.
Выставка
работ.
Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.
Выставка
работ.
Изготовле
ние
изделия.

14

декабр
ь

15.45.16.15.

15

декабр
ь

15.45.16.15.

16

декабр
ь

15.45.16.15.

17

декабр
ь

15.45.16.15.

18

январь

15.45.16.15.

19

январь

15.45.16.15.

20

январь

15.45.16.15.

21

феврал
ь

15.45.16.15.

22

феврал
ь

15.45.16.15.

самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
Беседа,
самостоятельная
работа

ая».

«Жердевская
СОШ №2»
Филиал
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
Филиал
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
Филиал
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»

1

«Дед
Мороз
».

1

«Снегу
рочка».

1

«Кто
на
праздн
ик к
нам
прише
л?» (по
замысл
у).
«Торт». Филиал
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Чем я Филиал
угощу «Ласточка»
гостей? МБОУ
» (по
«Жердевская
замысл СОШ №2»
у)
«Слон» Филиал
.
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Череп Филиал
аха».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Гусен Филиал
ица и
«Ласточка»
сороко МБОУ
ножка» «Жердевская
.
СОШ №2»
«Улитк Филиал
а».
«Ласточка»
МБОУ

рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
Беседа,
самостоятельная
работа

1

рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,

1

1

1

1

1

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.
Выставка
работ.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

23

феврал
ь

15.45.16.15.

24

феврал
ь

15.45.16.15.

25
26

март

15.45.-

27

март

15.45.16.15.

28

март

15.45.16.15.

29

апрель

15.45.16.15.

30

апрель

15.45.16.15.

31

апрель

15.45.16.15.

32

апрель

15.45.16.15.

16.15.

самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
III модуль

«Жердевская
СОШ №2»
«Бабоч Филиал
1
ка».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Морс Филиал
1
кая
«Ласточка»
звезда, МБОУ
осьмин «Жердевская
ог».
СОШ №2»
«Птичк Филиал
2
а«Ласточка»
заботл МБОУ
ивая
«Жердевская
мама». СОШ №2»
«Нарци Филиал
1
сс».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Кувш Филиал
1
ин».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Куроч Филиал
1
ка с
«Ласточка»
цыплят МБОУ
ами».
«Жердевская
СОШ №2»
«Пету
Филиал
1
шок».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Кулич Филиал
1
».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Яйцо» Филиал
1
.
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Сложные изделия»

Изготовле
ние
изделия.
Выставка
работ.
Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.
Выставка
работ.
Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.
Выставка
работ.

33
34

май

35
36

май

15.45.16.15.

15.45.16.15.

рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа
рассказ-беседа, лепка
под руководством
воспитателя,
самостоятельная
работа

«Пейза
ж».

Филиал
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»
«Портр Филиал
ет».
«Ласточка»
МБОУ
«Жердевская
СОШ №2»

2

2

Изготовле
ние
изделия.

Изготовле
ние
изделия.

2.2. Условия реализации
Для занятий лепкой необходимо подготовить рабочие места для педагога и детей, места
хранения оборудования и незаконченных работ.
Рабочие места. Все рабочие места оснащаются одними и теми же предметами. Дети
лепят на столах на рабочей доске. Доска делает поверхность формы ровной и гладкой,
чего нельзя достичь руками.
Основное оборудование:
одежда: фартук, нарукавники;
нож (стек),
материал (пластилин).
Дополнительное оборудование:
картон, самоклеящаяся цветная плёнка для создания основы под картину, картонная
коробка для хранения изделий, мягкая чистая тряпка, влажные салфетки, стакан с водой,
различные зубчатые колесики для придания поверхности определенной структуры,
многогранники, трубочки и др. приспособления.
Демонстрационные пособия:
предметы правильной геометрической формы (шар, цилиндр, конус); катушки для ниток
разных пропорций и размеров; желуди, плоды каштана и т.п.
основным наглядным пособием

является цветной рисунок-плакат, изображающий

приемы лепки или поэтапную лепку изделия. Также у педагога должны быть лепные
программные изделия-образцы. В число наглядных пособий можно включить и лучшие
детские изделия.
Дидактическое и техническое оснащение занятий.
Большая

часть

дидактического

материала

изготавливается

самим

педагогом:

индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого ребёнка(трафареты,
шаблоны и пр.);

таблицы-памятки, схемы, технологические карты, информационные бюллетени;
альбомы с образцами, фотографиями.
2.3. Формы аттестации
Виды и формы контроля освоения программы:
текущий (опрос, изготовление поделки);
итоговый (выставка, творческий конкурс).
Способы фиксации результатов:
Выставки поделок.
Фотоотчеты о выставках.
Коллективные работы.
Составление альбома лучших работ, участие в муниципальных конкурсах, выставках
детского прикладного и технического творчества.
2.4. Методические условия реализации программы
Организационная структура занятий предоставляет воспитанникам возможность для
самореализации. Последовательность занятий построена таким образом, что ребенок
оказывается постоянно в ситуации проблемно-поискового характера: необходимость
анализа, выбора, поиска, самостоятельного принятия решения.
Это касается и предмета деятельности (подготовка элементов поделки, определение
размеров), и способа получения информации (помощь педагога, схема, готовый образец,
замысел), и глубины игрового и социального погружения. Каждый ребенок, участвующий
в работе по выполнению предложенного задания, высказывает свое отношение к
выполненной работе, рассказывает о ходе выполнения задания, о назначении.
Основные составляющие занятий:
1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет)
2) организация рабочего места
3) повторение пройденного материала
4) организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы:
 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, текущий
– во время выполнения практической работы, заключительный
 практическая работа
 физкультминутки
 подведение итогов, анализ, оценка работ
 приведение в порядок рабочего места.

Перечисленные

элементы

не обязательно

использовать

на

каждом

занятии.

Дополнительное образование позволяет преподавателю быть более свободным в выборе
средств обучения, импровизируя по своему усмотрению. Главное, чтобы труд становился
для детей источником радости, доставлял им удовольствие и моральное удовлетворение.
Во время занятий нужно делать перерывы для релаксирующих упражнений и пальчиковой
гимнастики.
Необходимо хорошо знать особенности каждого ребёнка и следить за его развитием и
состоянием на момент занятий.
Приступая к работе, надо правильно организовать рабочее место. Подобрать необходимые
для занятий материалы, инструменты и приспособления, удобно расположить их.
Приёмы и методы организации занятий.
В работе используются все виды деятельности, развивающие личность:
игра, труд, учение, общение, творчество.
При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы:
Сотрудничество, сотворчество, совместный поиск
Учёт психофизических особенностей детей
Создание атмосферы успеха.
2.5. Литература
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2. Былкова С.В. Делаем подарки. Ростов – Дону. «Феникс», 2006 г.
3. Волкова Н.В., Зайцева А. Лепим из пластилина: веселые уроки. Москва «Эксмо»,2014 г.
4. Горнова Л. В. Студия декоративно-прикладного творчества. -

Волгоград. 2008г.

5. Грибовская А.В., Холезова – Зацепина С.Н. Лепка в детском саду. Конспекты занятий
для детей 2- 7 лет. Сфера, 2012г.
6.Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского
сада. Москва, Мозаика – синтез, 2009г.
7. Маслова И.В., Баласс Г.Р. Лепка. Образовательная система «Школа 2100»
Материально-техническое обеспечение


Ученические столы, стулья.



Пластилин.



Доска для лепки.



Бросовый материал для изготовления поделок.



Наглядные пособия.

Средства обучения:

Демонстрационная лепка.
1. Показ готового лепного изделия отдельно и в композиции, если есть такая
возможность. Если такой возможности нет, то показ вида изделия на плакате или в
рисунке композиции, обращение к жизненному опыту, к их зрительной памяти.
2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм.
3. Поэтапная лепка изделия по нотации.
Лепка изделия по нотации. Нотация – это инструкция поэтапного исполнения изделия
за педагогом. Разделив все исполнение изделия на этапы, она обеспечивает каждый из
них необходимой информацией, помощью и контролем. Каждый этап нотации включает в
себя следующее:
1. Напоминание о выборе цвета и количества необходимого пластилина для будущего
действия с ним.
2. Словесное описание действия с одновременным показом его рисунка на учебном
плакате. Дети быстро привыкают к условностям плаката и со временем легко справляются
с его пониманием.
3. Показ исполнения действия на пластилине с одновременным повтором его словесного
описания.
4. Контроль исполняемого детьми действия. Показ совершенного педагогом действия
каждому

вблизи. При необходимости можно на очень короткое время дать в руки

ребёнку изделие педагога для развития сенсорики пальцев. Во время контроля педагог
обычно ограничивается указанием на ошибки и просьбой исправить, если
согласен и видит свою ошибку. Если ошибка не видна

ребёнок

ребёнку, следует провести

сравнение с образцом – с работой педагога или с правильной работой любого другого
ребёнка. (Вообще, сравнение – это лучший способ обучения.)
5. Если действие оказалось сложным для большинства детей, следует вновь возвратиться
к пунктам 2 и 3, кратко повторить все объяснения и подробнее остановиться на
непонятном. Полезно некоторое время уделить анализу ошибок, сравнивая различные
работы. Убедившись, что большинство детей справились с действием, можно переходить
к следующему этапу нотации.
6. Если следующий этап нотации предусматривает исполнение уже изученного действия,
педагог может просто напомнить изделие, на котором впервые встретилось это действие,
показать плакат с изделием, напомнить способы исполнения, проконтролировать
исполнение.

