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Пояснительная записка
Учебный план Программы дополнительного образования «Пластилиновое
чудо» разработан в соответствии с нормативными документами:
- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 15.05. № 26 об утверждении СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
- П. 9, ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта
дошкольного образования»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования».
Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой
дошкольного образования МБДОУ «Д/с №18», разработанной и утвержденной
учреждением самостоятельно на основе федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Учебно-методическое обеспечение Программы дополнительного образования
«Пластилиновое чудо»
Литература для организации педагогического процесса:
1. Анищенкова Е. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников.
Издательство АСТ.
2. Давыдова Г. Н. Пластилинография для малышей. Издательство Детский дизайн,
2008.
3. Давыдова Г. Н. Пластилинография - 2. Издательство Детский дизайн, 2008.
4. Давыдова Т. Весёлые уроки. Лепим из пластилина и солёного теста. –М. СТРЕКОЗАПРЕСС, 2004.
5. Данкевич Е., Жакова О. Лепим из пластилина.
6. Деревянко Т. Забавные зверушки. Лепим из пластилина. АСТ-ПРЕСС, 2011.
7. Колдина Д.Н. Детское творчество. Лепка с детьми 3-4 лет— М. Мозаика-Синтез,
2016.
8. Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем – М.: ТЦ Сфера, 2000.
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9. Лыкова И.А. Серия мастерилка. Я леплю из пластилина. Издательство Мир книги.
Карапуз.
10. Орен Р. Секреты пластилина: развиваем моторику рук – М. Издательство Махаон.
2010.
11. Румянцева Е.А. Простые поделки из пластилина. Серия: «Внимание: дети!» 2009.
12. Сорокина Ж.В. Пластилиновые картинки для детей от 3-х лет.– Санкт-Петербург.
Литера, 2013.
13. Чернова Е.В. Пластилиновые картины. Издательство: ООО Феникс. 2006.
14. Шницкая И. О. Аппликация из пластилина. Ростов-на-Дону. ООО Феникс, 2011.
15. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. - М. ТЦ Сфера,
2010.

Программа дополнительного образования рассчитана на один год работы с
детьми 3-4 лет. На 33 учебные недели. Для детей 3-4 лет занятия проводятся 1
раз в неделю во вторую половину дня с каждой возрастной группой отдельно.
С детьми 3-4 лет – 15 минут. Недельная нагрузка по программе составляет:
- с детьми 3-4 лет – 15 минут.
Общая нагрузка по программе:
- с детьми 3-4 лет – 12ч.
По окончанию каждого занятия организуются еженедельные выставки детских
работ для родителей, и тематические выставки в ДОУ ежеквартально.
Качество детских работ зависит от:
• грамотного методического руководства со стороны взрослых;
• уровня умственного развития ребёнка, развития представлений, памяти,
воображения (умения анализировать образец, планировать этапы работы,
адекватно оценивать результат своего труда и т.д.);
• степени сформированности у детей конкретных практических навыков и
умений работы с материалом;
• развития у ребёнка таких качеств как настойчивость, целеустремлённость и
внимательность, любознательность, взаимопомощь и др. В силу
индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может
быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях дается и возможность
каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя.
Занятия с детьми 3-4 лет осуществляются во второй половине дня после
дневного сна:
- с детьми 3-4 лет - с 15.35-15.50, согласно расписания.
Программа дополнительного образования художественно – эстетического
развития «Пластилиновое чудо» - разработана самостоятельно педагогом
МБДОУ «Д/с №18» Пан Е. М. Соответствует потребностям и интересам детей, а
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также возможностям педагогического коллектива. Реализация Программы
осуществляется в образовательных областях «Художественно – эстетическое
развитие» и «Речевое развитие».
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РЕЖИМ ДНЯ
(холодный период)
II младшая группа (3-4)
№
п/п
1

СД

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10

10
5
10
5

12
13
14

15

15
16

10

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

15

25
30
10
15
20

Режимные моменты
Прием и осмотр детей, совместная деятельность
педагога с детьми, индивидуальная и групповая
работа, взаимодействие с семьей
Самостоятельная деятельность (игры)
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку
Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
Завтрак
Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД)
Образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность (подготовка к ОД)
Образовательная деятельность
Подготовка ко второму завтраку, самостоятельная
деятельность (личная гигиена)
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Прогулка. Самостоятельная деятельность (игры),
совместная деятельность педагога с детьми.
Возвращение с прогулки
Подготовка к обеду, самостоятельная деятельность
(личная гигиена)
Обед
Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность
(личная гигиена)
Сон
Постепенный подъем, закаливающие процедуры
Самостоятельная деятельность (личная гигиена)
Самостоятельная деятельность (игры),
Подготовка к полднику (личная гигиена)
Полдник (уплотненный)
Самостоятельная деятельность (игры)
Подготовка к прогулке
Прогулка. Самостоятельная деятельность (игры),
совместная деятельность педагога с детьми,
взаимодействие с семьей. Уход детей домой

Сон
Прогулка
Образовательная деятельность
Самостоятельная деятельность

Время
в режиме дня
8.00-8.10

8.10-8.20
8.20-8.25
8.25-8.30
8.30-8.40
8.40-8.55
8.55-9.00
9.00- 9.15
9.15-9.25
9.25-9.40
9.40-9.45

Длительнос
ть
10 мин

10 мин
5 мин
5 мин
10 мин
15 мин
5 мин
15 мин
10 мин
15 мин
5 мин

9.45-9.50
9.50-10.05
10.05-11.35

5 мин
15 мин
1 ч 30 мин

11.35-11.45
11.45-11.55

10 мин
10 мин

11.55-12.15
12.15-12.30

20 мин
15 мин

12.30-15.00
15.00-15.10
15.10-15.35
15.35-16.05
16.05-16.15
16.15-16.30
16.30-16.45
16.45-17.00
17.00-18.30

2 ч 30 мин
10 мин
25 мин
30 мин
10 мин
15 мин
15 мин
15 мин
1 ч 30 мин

2 ч 30 мин
3ч
30 мин
3ч
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Вторник

Понедельник

2 младшая группа
Музыкальное
занятие
9.00-9.15
Развитие речи
9.25-9.40
ФЭМП
9.00-9.15
Занятие по физическому развитию в помещении
9.25-9.40

Пятница

Четверг

Среда

Ребенок и окружающий мир
9.00-9.15
Музыкальное
занятие
9.25-9.40
Лепка(1,3)
Аппликация (2,4)
9.00-9.15
Занятие по физическому развитию в помещении
9.25-9.40
Кружок по пластилинографии
«Пластилиновое чудо»
15.35-15.50
Занятие по физическому развитию в помещении
9.00-9.15
Рисование
9.25-9.40
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Объём образовательной деятельности (холодный период года)
Образовательные
области

Виды
образовательной
деятельности

Художественно –
эстетическое
развитие

Программа
дополнительного
образования
«Пластилиновое
чудо»

Количество занятий/ минут в неделю
Возрастная группа
для детей 3-4 лет
Занятие: 1 раз в неделю 15 мин, а также в
совместной деятельности педагога с детьми,
другими детьми, самостоятельной деятельности
при
проведении
режимных
моментов
ежедневно в различных видах детской
деятельности.
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