
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Кошурниковский детский сад «Ромашка» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 В ФОРМЕ «КЛУБНЫЙ ЧАС» 

 ТЕМА: «ЖГУТИКИ», «ТРАФАРЕТЫ» 

для детей старшего дошкольного возраста 

(вид: деятельностный) 

 

 

 

Разработал: воспитатель Морозова Д.В. 

 

 

 

 

 

 

пгт. Кошурниково, 2019 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания 

Педагогического совета 

от 30.08.2019 № 1 

 

 

 УТВЕРЖДЕН 

Заведующий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

Кошурниковский детский сад «Ромашка 

 

_______________  Н.В.Пропастина 
 (подпись)  (Ф. И. О.) 

 

приказ № 55/28-ОД от 02.09.2019 года 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ТЕХНИКА «ЖГУТИКИ»: 

Присутствие детского творчества в жизни ребенка незаменимо и 

необходимо для его полноценного развития. Творческие занятия помогают 

формировать фантазию, мелкую моторику рук, способствуют усидчивости, 

дают возможность ребенку по-другому узнать окружающий мир. Одним из 

вариации детского творчества является пластилиновая живопись из шприца. 

Пластилин, в отличие от других художественных материалов, имеет 

следующие особенности: высокая пластичность, благодаря чему быстро 

приобретает любые формы. Его легко раскатать и выложить на любую 

поверхность, обладает богатой цветовой гаммой. с помощью нагревания 

можно очень легко и быстро сделать его очень мягким и эластичным. 

Актуальность. Пластилиновая живопись из шприца– это не только 

развлечение. Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребенка: 

повышают сенсорную чувствительность, т.е. способствуют тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; развивают воображение, 

пространственное мышление, мелкую моторику; синхронизируют работу 

обеих рук; совершенствуют навыки трудовой деятельности; формируют 

умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел; воспитывают эстетический и художественный вкус, закладывают 

основу для дальнейшей деятельности в самых разных общественных и 

производственных сферах . 

Цель программы: Знакомство  детей с техникой создания картин из 

пластилина - «пластилиногафия», разновидностях пластилинографии и 

приѐмах лепки и рисования. Развитие творческой активности детей, в 

процессе использования данной техники. 

Задачи: 

1. Формировать навыки работы с пластилином, развитие интереса к 

художественной деятельности. 



2. Освоить с детьми  новые приемы  (скатывания, надавливания, 

размазывания) и создание с их помощью сюжетных картин. 

3. Обучать  умению ориентироваться на листе бумаги. 

4. Развивать мелкую моторику, координацию движений рук, глазомера. 

5. Воспитывать  усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить 

начатое дело до конца. 

6. Развивать художественное творчество, эстетические чувства. 

Сроки реализации: ноябрь-декабрь. 

 

ТЕХНИКА «ТРАФАРЕТЫ»: 

Актуальность: 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. Психологи и педагоги пришли к выводу, что 

раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – 

залог будущих успехов. Ребенок в процессе рисования испытывает разные 

чувства – радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если 

что-то не получается, стремится преодолеть трудности.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания,  так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. Рисуя,  

ребенок формирует и развивает  у себя определенные способности:  

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаз и руки, 

владение кистью руки. 

Цель: Формировать художественное мышление   через различные 

способы рисования с использованием нетрадиционных техник. 

Задачи: 

• Вызвать у детей интерес к различным изобразительным материалам и 

желание действовать с ними. 



• Побуждать детей изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

• Создавать условия для освоения детьми различных нетрадиционных 

техник рисования. 

Сроки реализации: январь-апрель 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КЛУБНОГО ЧАСА 

«ЖГУТИКИ» 

№ Дата Тема  Название Задачи 

1. Ноябрь «Путешествие 

вокруг света» 

1. «Путешествие к 

морю»; 

2. «Едем, плывем, 

летим…»; 

3. «Разные 

страны». 

 

- продолжать 

формировать 

целостную картину 

мира, расширять 

кругозор; 

-Расширять знания 

детей о разных  

странах; 

- продолжать 

знакомить детей с 

техникой 

«пластилинография»; 

- учить детей 

формировать 

жгутики, выдавливая 

их из шприца; 

-развитие мелкой 

моторики рук. 

2. Декабрь Зимушка-зима 

в гости к нам 

пришла» 

1. «Зимние 

гулянья»; 

2. «Узоры на 

окне»; 

3. «Зимушка-

зима»; 

4. «Елочка-

красавица». 

- продолжать 

объяснять детям, как 

правильно 

формировать 

жгутики, и как 

правильно ими 

украшать рисунок; 

-продолжать 

расширять знания 

детей о зиме, и о 

зимних 

развлечениях; 

-развитие мелкой 

моторки рук. 



 ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ КЛУБНОГО ЧАСА 

«ТРАФАРЕТЫ» 

3. Январь «Русское 

народное 

творчество» 

1. «Зимний 

пейзаж»; 

2. «Гжельская 

посуда»; 

3. «Сказки». 

- Знакомство детей с 

техникой «трафарет»; 

-учить детей 

применять в данной 

техники 

разнообразные 

приемы 

раскрашивания, с 

помощью полосок 

разноцветной бумаги; 

-развитие мелкой 

моторики рук. 

4. Февраль «Моя малая 

Родина» 

1. «Звезды»; 

2. «Праздник пап»; 

3. «Наш поселок»; 

4. «Герб нашего 

поселка». 

-учить детей 

применять в данной 

техники 

разнообразные 

приемы 

раскрашивания, с 

помощью бросового 

материала (газеты, 

журналы, черновики); 

- продолжать 

знакомить детей с 

данной техникой; 

-развитие мелкой 

моторики рук. 

5. Март «В здоровом 

теле -

здоровый 

дух» 

1. «Танцовщицы»; 

2. «Картина для 

мамы»; 

3.  «Виды спорта»; 

- продолжать 

формировать знания 

детей о здоровом 

образе жизни; 

- закреплять приемы  в 

работе в данной 

технике, с помощью 

подручных средств 

(блестки, пайетки, 

пластилин и т.д.) 

-развитие мелкой 

моторики рук. 

6.  Апрель «Ласточка 

весною в 

гости к нам 

1. «Весна»; 

2. «Перелетные 

птицы»; 

- закрепление знание 

детей о весне, о 

космосе; 



летит» 3. «Космос»; 

4. «Цветы». 

- закреплять приемы  в 

работе в данной 

технике, с помощью 

ниток (шерстяные, 

шелковые, швейные); 

- развитие мелкой 

моторики рук. 
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