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Пояснительная записка 

Предлагаемая дополнительная образовательная программа имеет 

художественную направленность, которая является важным направлением 

в развитии и воспитании подрастающего поколения (Б.Н.Неменский). 

Программа направлена на развитие творческих способностей, формирование 

стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира, 

посредством нетрадиционной техники – пластилинографии, которая 

позволяет внести определенную новизну в творчество детей, делает его более 

разнообразным, увлекательным и интересным. 

Актуальность Программы. Проблема развития творческого 

мышления дошкольника с его неповторимостью, оригинальностью и 

уникальностью - главная проблема современного дошкольного образования. 

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционных техник 

является наиболее благоприятной для творческого развития способностей 

детей. Рисование пластилином привлекает доступностью, разнообразием 

выбора, относительной дешевизной, а главное безграничной возможностью, 

которую предоставляет этот материал для творчества.  

Процесс рисования пластилином способствует развитию моторики и 

силы рук, точной координации движений рук (пальцев), согласованности в 

работе глаз и рук, что напрямую влияет на развитие интеллектуальных и 

мыслительных процессов.  

В пластилиновой живописи заложены колоссальные воспитательные 

резервы, огромные педагогические возможности, которые влияют на 

формирование и развитие художественно-эстетического восприятия 

окружающего мира,  раскрывают  творческие способности  ребенка, делают 

 детский  мир красочнее и духовно  богаче. 

Отличительная особенность данной Программы Программа 

разработана самостоятельно на основе анализа пособий: Давыдова Г.Н. 

«Детский дизайн. Пластилинография», Давыдова Г.Н. «Пластилинография 

для малышей», Давыдова Г.Н. «Пластилинография: Цветочные мотивы». 
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  Предлагаемая мной программа рассчитана для детей 

подготовительной к школе группы и отражает обобщение различных 

приемов работы с пластилином, предусматривая возможность творческого 

самовыражения, творческой импровизации. Данная Программа позволяет 

объединить традиционную лепку, ее приемы и нетрадиционные способы 

работы с пластилином, тем самым расширить творческие возможности 

ребенка. Последовательная и систематическая  деятельность детей с 

пластилином позволяет быстро достичь желаемого результата и внести 

определенную новизну в творчество детей. 

Адресат Программы Программа адресована детям в возрасте от 6 до 7 

лет.  На седьмом году жизни дети овладевают основными 

формообразующими движениями, позволяющие им изображать довольно 

большое количество предметов и явлений. Следовательно, в этом возрасте 

одним из наиболее близким для ребёнка видом деятельности являются 

изобразительная деятельность и лепка. Пластилинография соединяет их в 

единое целое и способствует творческому развитию и разнообразию 

художественных выразительных методов. Каждое новое творческое 

начинание для ребенка - это не просто умение, навыки, опыт: это еще и 

способ развития мыслительной активности, согласно взаимосвязи «рука-

мозг». Процесс рисования пластилином вовлекает в работу движения рук 

(ладоней, пальцев), зрительное восприятие, а также развивает такие 

психические процессы, как внимание, память, мышление, воображение.    

Объем Программы -  25 часов. 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Вид занятий – практические. 

Режим занятий -  занятия проходят один раз в неделю, 

продолжительностью 30 минут. 

Срок освоения Программы – 25 недель, 6 месяцев. 

         Цель и задачи программы 



- 5 - 
 

 Цель Программы – способствовать развитию творческих способностей 

детей дошкольного возраста посредством нетрадиционных приемов работы с 

пластилином в технике пластилинографии.  

Задачи Программы: 

 продолжать учить  использовать  и комбинировать разные приёмы 

пластилинографии: смешение, процарапывание, заглаживание, 

размазывание, примазывание, придавливание, налепливание; 

 закрепить умение поэтапного создания творческой работы; 

 развивать у детей чувство композиции, цвета; 

 закрепить правила безопасной работы с пластилином и стекой; 

 развивать моторику, координацию движений рук; 

 развивать самостоятельность, самоконтроль; 

 воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работ; 

 воспитывать интерес к процессу и результатам работы. 
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Учебный план  

Таблица № 1 

№ Наименование разделов, тем Количество 

часов 

1 «Ветка  рябины» 1 

2 «Осенний листопад» 1 

3 «Приятное   чаепитие» 1 

4 «Умка» 1 

5 «Природа родного края» 1 

6 «Караван пустыни» 1 

7 «Жаркая Африка» 1 

8 «Цветущее растение» 1 

9 «Совушка – сова»                 1 

10 «Ежик» 1 

11 «Еловая ветка» 1 

12 «Еловая ветка» 1 

13 «Снегири» 1 

14 «Лукоморье» 1 

15 «Лукоморье» 1 

16 «Сладкая   фантазия» 1 

17 «Сказочное чудо» 1 

18 «Валентинка» 1 

19 « 23 февраля» 1 

20 «Мамин портрет» 1 

21 «Мамин портрет» 1 

22 «Подснежники» 1 

23 «Пчелка    Майя» 1 

24 «Солнечная полянка» 1 

25 «Солнечная полянка» 1 

Итого: 25 
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Календарный учебный график 

Таблица № 2 

Дата начала 

учебного 

года 

Дата 

окончания 

учебного 

года 

Количество 

учебных 

недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2022 г. 31.05.2023 г. 25 недель Каникулы не 

предусмотрены  

с 04.10.22 г.  

по 11.10.22 г. 

с 21.03.23 г.  

по 28.03.23 г. 
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Календарно – тематическое планирование 

Таблица № 3 

 

№ 

п/п 

Тема занятий Программное содержание  Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

(факт) 

1 «Ветка рябины» Учить раскатывать 

колбаску, разрезать ее 

помощью стеки на разные 

части, скатывать и 

сплющивать шарики, 

раскатывать тонкие 

колбаски разной длины. 

Учить использовать прием 

придавливания. Развивать 

мелкую моторику рук при 

выполнении приема 

раскатывания. 

Сюжетные картинки, 

образец, пластилин 

на каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, стека,  

схематическое 

изображение 

алгоритма работы, 

музыкальное 

сопровождение. 

04.10.22.  

2 «Осенний 

листопад» 

коллективная 

Учить детей использовать 

прием  примазывание, для 

перехода от одного цвета к 

другому. Познакомить с 

новым приемом – 

смешение, для  получения 

новых оттенков путем 

смешивания пластилина 

разного цвета. Развивать 

чувство цвета, эстетический 

вкус. Вызвать желание 

участвовать в создании 

коллективной работы. 

Осенние листочки, 

заготовка из картона 

в форме дерева, 

доска для лепки, 

салфетка, 

музыкальное 

сопровождение. 

11.10.22.  

3  «Приятное 

чаепитие» 

Продолжать учить 

аккуратно размазывать 

пластилин по заготовке от 

центра к краям. Учить 

украшать поделку с 

помощью налепливания, а 

также прорисовки узора 

стекой. Учить 

анализировать свойства 

используемых материалов в 

работе и применять их в 

работе. Вызвать 

эмоциональный отклик. 

Развивать 

сомостоятельность. 

Пластилин на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, 

схематическое 

изображение 

алгоритма работы, 

музыкальное 

сопровождение. 

18.10.22.  

4 «Умка» Учить детей передавать 

образ сказочного 

персонажа посредством 

пластилинографии. 

Иллюстрации 

персонажа 

мультфильма, 

образец, пластилин 

на каждого ребенка, 

25.10.22.  
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Познакомить детей с 

приемом лепки – 

процарапывание. Учить 

сочетать в работе 

несколько приемов лепки: 

размазывание пластилина в 

пределах контура, 

процарапывание (мех 

медвежонка). Формировать 

правила безопасной работы 

со стекой. Воспитывать 

интерес к процессу работы. 

картон темного 

цвета: черного на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

пластиковые глазки,  

музыкальное 

сопровождение. 

5 «Природа 

родного края» 

Коллективная 

работа 

Учить детей использовать 

прием - заглаживание. 

Продолжать учить 

использовать в работе 

прием примазывания, для 

достижения плавного 

перехода от одного цвета к 

другому. Учить 

использовать стеку для 

прорисовывания деталей. 

Учить дополнять объект 

необходимыми деталями 

для выразительного образа. 

Способствовать отражению 

своих чувств и эмоций 

через продуктивный вид 

деятельности  - 

пластилинографию. 

Развивать 

пространственные 

представления. 

Воспитывать любовь к 

родному краю. 

Иллюстрации 

природы Коми края, 

игрушки животных 

родного края,  

пластилин на 

каждого ребенка, 

заготовка на картоне 

«Осенний лес», 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

пластиковые глазки,  

музыкальное 

сопровождение. 

01.11.22.  

6 «Караван 

пустыни» 

Коллективная 

работа 

Учить использовать знания 

и представления об 

особенностях внешнего 

вида животного в своей 

работе. Учить сочетать в 

работе несколько приемов 

лепки: размазывание 

пластилина в пределах 

контура, процарапывание, 

налепливание, 

заглаживание. Учить 

дополнять объект 

необходимыми деталями 

для выразительного образа. 

Учить детей выделять 

контур рисунка, используя 

тонкую длинную колбаску. 

Пластилин на 

каждого ребенка, 

образец, заготовка 

на картоне 

«Пустыня», доска 

для лепки, салфетка,  

стека,  пластиковые 

глазки, музыкальное 

сопровождение. 

08.11.22.  
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Учить свободно 

пользоваться 

инструментами и 

материалами, 

необходимыми для работы 

с пластилином. Развивать 

пространственные 

представления, мелкую 

моторику рук, 

самостоятельность. 

7 «Жаркая 

Африка» 

 

Учить создавать фигуру 

животного, используя 

приемы размазывания,  

налепливания, 

заглаживания, 

придавливания.   

Продолжать учить 

безопасно и аккуратно 

использовать пластилин. 

Учить поэтапному 

созданию работы. Вызвать 

положительные эмоции. 

Развивать координацию 

движений рук. 

Иллюстрации 

животных жарких 

стран, пластилин на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, 

схематическое 

изображение 

алгоритма работы, 

пластиковые глазки, 

музыкальное 

сопровождение. 

15.11.22.  

8 «Цветущее 

растение» 

Учить создавать 

выразительный образ 

растений в нетрадиционной 

технике исполнения - 

пластилинографии, 

используя имеющиеся 

навыки и умения работы с 

пластилином. Продолжать 

учить использовать для 

создания образа приемы: 

размазывание, скатывание, 

налепливание. Учить 

использовать прием 

«рисование жгутами». 

Развивать чувство цвета, 

воображение, творчество.  

Комнатные 

растения, образец, 

пластилин на 

каждого ребенка, 

картонная основа, 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

схематическое 

изображение 

алгоритма работы. 

22.11.22.  

9 «Совушка - 

сова» 

Коллективная 

работа 

Учить создавать 

выразительный образ 

посредством объема и 

цвета. Продолжать учить 

использовать  и 

комбинировать разные 

приёмы: размазывания, 

налепливание, 

процарапывания. 

Продолжать учить 

анализировать свойства 

используемых материалов в 

Иллюстрации совы, 

заготовка на картоне 

«Лес», доска для 

лепки, салфетка, 

стека, пластиковые 

глазки, музыкальное 

сопровождение. 

29.11.22.  
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работе и применять их в 

работе. Развивать 

творчество, 

самостоятельность. 

10 «Ежик»  Учить создавать лепную 

картину с выпуклым 

изображением на 

картонном круге. Учить 

достижению 

выразительности образа 

через более точную 

передачу цвета, пропорций, 

величины деталей образа 

Учить использовать в 

работе приемы: 

раскатывание, 

размазывание, 

налепливание, 

заглаживание. Развивать 

самоконтроль. Воспитывать 

интерес к участию в 

создании индивидуальной 

работы. 

Пластилин на 

каждого ребенка, 

картонный круг на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

пластиковые глазки,  

музыкальное 

сопровождение. 

06.12.22.  

11 «Еловая ветка» Продолжать учить детей 

раскатывать тонкую 

колбаску между 

пальчиками. Укреплять 

мышцы пальцев рук. 
Развивать 

самостоятельность, 

самоконтроль. 

Еловая веточка, 

иллюстрация 

зимнего пейзажа, 

пластилин на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, 

схематическое 

изображение 

алгоритма работы, 

музыкальное 

сопровождение. 

13.12.22.  

12 «Еловая ветка» Использовать в создании 

работы приемы: 

скатывание, сплющивание, 

придавливание. Укреплять 

мышцы пальцев рук. 
Способствовать развитию 

творческих способностей. 

Развивать 

самостоятельность, 

самоконтроль. 

Еловая веточка, 

иллюстрация 

зимнего пейзажа, 

пластилин на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, 

схематическое 

изображение 

алгоритма работы, 

музыкальное 

сопровождение. 

20.12.22.  

13 «Снегири» 

Коллективная 

работа 

Учить использовать знания 

и представления об 

особенностях внешнего 

вида снегиря в своей 

работе. Совершенствовать 

Иллюстрация 

снегиря, заготовка 

из картона «Лес», 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

27.12.22.  
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умение раскатывать 

колбаску между прямыми 

ладонями, разрезать ее на 

части стекой, скатывать 

шарики одинаковой 

величины и располагать их 

в пределах контура. 

Продолжать учить свободно 

пользоваться 

инструментами и 

материалами, 

необходимыми для работы 

с пластилином. Продолжать 

развивать мелкую моторику 

рук. Развивать чувство 

композиции, эстетический 

вкус. 

пластиковые глазки,  

музыкальное 

сопровождение. 

14 «Лукоморье» 

Коллективная 

работа 

Учить использовать в 

работе способ «рисования 

жгутами» для изображения 

дерева, плотно прижимая их 

друг к другу.  Продолжать 

учить анализировать 

свойства используемых 

материалов в работе и 

применять их в работе. 

Совершенствовать умение  

размазывать пластилин в 

пределах контура. Учить 

детей самостоятельно 

подбирать приемы 

воплощения замысла. 

Развивать интерес к 

процессу и результатам 

работы. Вызвать 

положительные эмоции.  

Сюжетная заготовка 

на картоне 

«Сказочная страна», 

пластилин на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

музыкальное 

сопровождение. 

10.01.23.  

15 «Лукоморье» 

Коллективная 

работа 

Учить использовать в 

работе способ «рисования 

жгутами» для изображения 

дерева. Совершенствовать 

умение  размазывать 

пластилин в пределах 

контура. Учить детей 

самостоятельно подбирать 

приемы воплощения 

замысла. Отражать свои 

чувства и эмоции через 

продуктивный вид 

деятельности  - 

пластилинографию. 

Воспитывать желание 

участвовать в создании 

Сюжетная заготовка 

на картоне 

«Сказочная страна», 

пластилин на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

музыкальное 

сопровождение. 

17.01.23.  
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коллективной работы. 

16 «Сладкая 

фпнтазия» 

Продолжать учить 

использовать  и 

комбинировать разные 

приёмы: налепливание, 

придавливание, 

заглаживание. Развивать 

воображение, интерес к 

процессу и результатам 

работы. Вызвать 

положительные эмоции. 

Игрушка - 

мороженое, картон, 

пластилин на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, 

пластиковые глазки, 

деревянная палочка, 

музыкальное 

сопровождение. 

24.01.  

17 «Сказочно чудо» Учить детей 

самостоятельно подбирать, 

использовать, 

комбинировать приемы 

воплощения замысла. Учить 

детей выделять контур 

рисунка, используя тонкую 

длинную колбаску. 

Продолжать учить свободно 

пользоваться 

инструментами и 

материалами, 

необходимыми для работы 

с пластилином. Развивать 

самостоятельность, 

самоконтроль. Воспитывать 

любовь к сказкам. 

Детские книги 

сказок с 

иллюстрациями, 

пластилин на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

пластиковые глазки, 

музыкальное 

сопровождение 

песен из 

мультфильмов. 

31.01.23.  

18 «Валентинка» Учить детей создавать 

основной фон, путем 

размазывания пластилина и 

его заглаживания. 

Продолжать учить 

украшать поделку с 

помощью налепливания, а 

также прорисовки узора 

стекой. Развивать 

композиционные умения,  

творчество, воображение. 

Вызвать желание делать 

подарки близким людям к 

праздникам своими руками. 

Заготовка -  

сердечко из картона, 

на каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

музыкальное 

сопровождение. 

07.02.23.  

19 «23 февраля» Учить детей 

самостоятельно подбирать 

приемы воплощения 

замысла. Вызвать желание 

делать подарки близким 

людям к праздникам 

своими руками. Развивать 

самостоятельность, 

самоконтроль. 

Пластилин на 

каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

простой карандаш,  

схематическое 

изображение 

алгоритма работы, 

музыкальное 

сопровождение. 

14.02.23.  
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20 «Мамин портрет» Учить достижению 

выразительности образа 

через более точную 

передачу цвета, пропорций, 

величины частей лица. 

Закреплять умение 

использовать и совмещать в 

одной работе различные 

приемы. Способствовать 

отражению своих чувств и 

эмоций через продуктивный 

вид деятельности  - 

пластилинографию. 

Вызвать эмоциональный 

отклик. 

Фотографии мам, 

картон, простой 

карандаш, образцы 

поделок, пластилин 

на каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, 

музыкальное 

сопровождение. 

21.02.23.  

21 «Мамин портрет» Учить достижению 

выразительности образа 

через более точную 

передачу цвета, пропорций, 

величины частей лица. 

Закреплять умение 

использовать и совмещать в 

одной работе различные 

приемы. Способствовать 

отражению своих чувств и 

эмоций через продуктивный 

вид деятельности  - 

пластилинографию. 

Вызвать эмоциональный 

отклик. 

Фотографии мам, 

картон, простой 

карандаш, образцы 

поделок, пластилин 

на каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, 

музыкальное 

сопровождение. 

28. 02.23.  

22 «Подснежники» 

Коллективная 

работа 

Закреплять умение 

использовать и совмещать в 

одной работе различные 

приемы. Развивать 

самостоятельность, 

эстетический вкус. 

Закрепить умение свободно 

пользоваться 

инструментами и 

материалами, 

необходимыми для работы 

с пластилином  

Воспитывать любовь к 

природе. 

Иллюстрации 

подснежников, 

образец, пластилин 

на каждого ребенка, 

доска для лепки, 

салфетка, стека, 

музыкальное 

сопровождение. 

07.03.23.  

23 «Пчелка Майя» Учить использовать знания 

и представления об 

особенностях внешнего 

вида насекомых в своей 

работе,  передавать образ 

насекомых, посредством 

пластилинографии,  
используя разнообразные 

Аудиозапись 

«Жужжание пчелы», 

пластилин на 

каждого ребенка, 

заготовка на картоне 

«Цветок», доска для 

лепки, салфетка, 

стека, пластиковые 

14.03.23.  
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приемы.  

Учить детей выделять 

контур рисунка, используя 

тонкую длинную колбаску. 

Учить дополнять объект 

необходимыми деталями 

для выразительного образа, 

используя прием лепки. 

глазки,  

музыкальное 

сопровождение. 

24 «Солнечная 

полянка» 

Коллективная 

работа 

Вызвать эмоциональный 

отклик. Учить детей 

самостоятельно подбирать 

приемы воплощения 

замысла. Развивать 

воображение, чувство 

прекрасного, интерес к 

процессу и результатам 

работы. Способствовать 

отражению своих чувств и 

эмоций через 

продуктивный вид 

деятельности  - 

пластилинографию. 

Вызвать желание 

участвовать в создании 

коллективных работ. 

Аудиозапись 

насекомых на 

полянке, картинки 

летних пейзажей, 

заготовка на картоне 

«Цветочная 

полянка», пластилин 

на каждого ребенка, 

картон, простой 

карандаш, доска для 

лепки, салфетка, 

пластиковые глазки, 

музыкальное 

сопровождение. 

21.03.23.  

25 «Солнечная 

полянка» 

Коллективная 

работа 

Вызвать эмоциональный 

отклик. Учить детей 

самостоятельно подбирать 

приемы воплощения 

замысла. Закрепить умение 

свободно пользоваться 

инструментами и 

материалами, 

необходимыми для работы 

с пластилином. Развивать 

воображение, чувство 

прекрасного, интерес к 

процессу и результатам 

работы. Способствовать 

отражению своих чувств и 

эмоций через 

продуктивный вид 

деятельности  - 

пластилинографию. 

Вызвать желание 

участвовать в создании 

коллективных работ. 

Аудиозапись 

насекомых на 

полянке, картинки 

летних пейзажей, 

заготовка на картоне 

«Цветочная 

полянка», пластилин 

на каждого ребенка, 

картон, простой 

карандаш, доска для 

лепки, салфетка, 

пластиковые глазки, 

музыкальное 

сопровождение. 

28.03. 23.  
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Планируемые результаты Программы 

 

К концу года дети научатся: 

 передавать образ предметов, явлений окружающего мира посредством 

пластилинографии; 

 использовать  и комбинировать разные приёмы пластилинографии 

(смешение, процарапывание, заглаживание, размазывание, 

примазывание, придавливание, налепливание; поэтапному созданию 

творческих работ); 

 свободно пользоваться инструментами и материалами, необходимыми 

для работы с пластилином; 

 возникнет желание участвовать в  индивидуальной и совместной 

работе, интерес к процессу и результатам работы, к творческой 

деятельности; 

 проявлять творчество, фантазию, самостоятельность, самоконтроль, 

эстетический вкус; 

 координировать движения рук.  
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Комплекс организационно – педагогических условий 

Место проведения занятий – групповое помещение № 11. 

Информационно – методические ресурсы 

Таблица № 4 

Вид 

образовательных 

ресурсов 

 

Необходимое ресурсное обеспечение 

Средства ИКТ  музыкальный центр; 

 ноутбук; 

 телевизор. 

 

Электронные 

ресурсы 
https://handsmake.ru/risovanie-plastilinom-na-kartone.html 

Рисование пластилином на картоне для детей. 
Пластилинография 

Учимся рисовать пластилином детям 

https://zvukipro.com/poisk.html?searchid=2344174&text=з

вуки%20котят&web=0 

Звуки  

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+для+малыше

й+космос&path=wizard&parent-

reqid=1628237159900326-6094507838896024429-sas2-

0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-

3832&wiz_type=vital&filmId=9995228130195437444&url

=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D

-bzhJPoLud0 
Детская спокойная мелодия 

https://yandex.ru/search/?text=мультфильм+Умка&lr=109

45&clid=2270455&win=537  

Мультфильм «Умка» 

Оборудование  столы, стулья; 

 образцы; 

 иллюстрации и картинки; 

 плоскостные заготовки; 

 простые карандаши; 

 пластилин; 

 стеки; 

 салфетки; 

 клеенки; 

 досочки для лепки. 

Формы контроля: выставки детских работ, участие в конкурсах.  

https://handsmake.ru/risovanie-plastilinom-na-kartone.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F&stype=image&lr=10945&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D0%BC&stype=image&lr=10945&source=wiz
https://zvukipro.com/poisk.html?searchid=2344174&text=звуки%20котят&web=0
https://zvukipro.com/poisk.html?searchid=2344174&text=звуки%20котят&web=0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+для+малышей+космос&path=wizard&parent-reqid=1628237159900326-6094507838896024429-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-3832&wiz_type=vital&filmId=9995228130195437444&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-bzhJPoLud0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+для+малышей+космос&path=wizard&parent-reqid=1628237159900326-6094507838896024429-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-3832&wiz_type=vital&filmId=9995228130195437444&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-bzhJPoLud0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+для+малышей+космос&path=wizard&parent-reqid=1628237159900326-6094507838896024429-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-3832&wiz_type=vital&filmId=9995228130195437444&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-bzhJPoLud0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+для+малышей+космос&path=wizard&parent-reqid=1628237159900326-6094507838896024429-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-3832&wiz_type=vital&filmId=9995228130195437444&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-bzhJPoLud0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+для+малышей+космос&path=wizard&parent-reqid=1628237159900326-6094507838896024429-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-3832&wiz_type=vital&filmId=9995228130195437444&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-bzhJPoLud0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+для+малышей+космос&path=wizard&parent-reqid=1628237159900326-6094507838896024429-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-3832&wiz_type=vital&filmId=9995228130195437444&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-bzhJPoLud0
https://yandex.ru/video/preview/?text=видео+для+малышей+космос&path=wizard&parent-reqid=1628237159900326-6094507838896024429-sas2-0288-sas-l7-balancer-8080-BAL-3832&wiz_type=vital&filmId=9995228130195437444&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D-bzhJPoLud0
https://yandex.ru/search/?text=мультфильм+Умка&lr=10945&clid=2270455&win=537
https://yandex.ru/search/?text=мультфильм+Умка&lr=10945&clid=2270455&win=537
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Оценочные материалы 

Реализация данной Программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей.  Такая оценка проводится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики.   

Педагогическая диагностика проводится два раза в учебный год в ходе 

наблюдений за активностью детей, в процессе анализа продуктов 

деятельности. Полученные данные фиксируются в карте результатов 

индивидуального развития дошкольника. 

  

 

 

 



Карта результатов индивидуального развития дошкольников 5-6 лет 

 

Ф.И. ребенка  

  

  

  

  

  

Показатели  

                   

н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  н  к  

Умеет сгибать колбаски 

из пластилина в дугу, 

спираль 

                              

Умеет раскатывать 

шарики одинакового 

размера 

                              

Владеет приемом 

размазывания 

                              

Владеет приемом 

смешения 

                              

Владеет приемом 

процарапывания  

                              

Владеет приемом 

заглаживание 

                              

Владеет приемом 

придавливания 

                              

Владеет приемом 

примазывания 
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Владеет приемом 

налепливания 

                              

Умение дополнять 

поделку характерными 

деталями 

                              

Умение составлять на 

плоскости предмет 

(объект), состоящий из 

нескольких частей  

                              

Умение составлять 

композицию из 

нескольких предметов 

(объектов) 

                              

Умеет доводить начатое 

дело до конца 

                              

Умеет следовать устным 

инструкциям 

                              

Аккуратность и 

самостоятельность 

выполнения работы 

                              

 

 

Условные обозначения: 

«+» - показатель сформирован: наблюдается в самостоятельной деятельности ребенка, в совместной деятельности со 

взрослым; 

«0» - показатель в стадии формирования: проявляется неустойчиво, ребенок справляется с заданием с помощью 

взрослого, дает аналогичные примеры;   
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«-» - показатель не сформирован: не проявляется ни в одной из ситуаций, не в состоянии выполнить задание 

самостоятельно.
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