
Краткая презентация 

дополнительной образовательной программы 

«Волшебный пластилин» 

 
          Актуальность программы состоит в том, что  развитие мелкой 

моторики, ручной умелости на занятиях по изобразительной деятельности 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и 

руки, совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности 

в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. Дети 

овладевают навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании - 

карандаш и кисть, в лепке - стека). На этих занятиях дети вырабатывают 

умения управлять инструментом. 

         Программа направлена на развитие личности, ее творческого 

потенциала, художественных способностей, нравственно - эстетического 

развития детей. Стимулирует формы самовыражения личности. 

Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка. 

         Педагогическая целесообразность программы «Волшебный 

пластилин»  объясняется тем, что в ней основной материал — пластилин, а 

основным инструментом является рука (вернее, обе руки), следовательно, 

уровень умения зависит от владения собственными руками. Данная техника 

хороша тем, что она доступна детям разного возраста, позволяет быстро 

достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в творчество 

детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень важно для 

работы с детьми. 

          Занятия представляют большую возможность для развития и обучения 

детей, способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, 

память, мышление, а так же развитию творческих способностей.       

Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной 

ориентации, сенсомоторной координации детей, то есть, тех школьно-

значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. 

Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. 

         Направленность программы «Волшебный пластилин» по 

содержанию является художественно - эстетической; по функциональному 

предназначению - художественно - прикладной;  по форме организации - 

кружковой; по времени реализации - годичной. 

          Программа разработана на основе методических разработок автора 

Давыдовой Г.Н. Новизна программы состоит в том, что ребенок приобретает 

новый сенсорный опыт – чувство пластики, формы и веса. 

          Программа разработана с учетом художественно-образовательных 

технологий, которые отражают: 

1. Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной, 

привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения 

литературы, рассматривание иллюстраций, продуктивной 

деятельности. 



2. Принцип гуманистичности - индивидуально- ориентированный подход 

и всестороннее развитие личности ребенка.  

3. Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется 

через вид детской деятельности – лепку. 

4. Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с 

развитием речи, с игровой деятельностью, с развитием познавательных 

процессов. 

5. Принцип системности - решение поставленных задач в системе 

кружковой работы. 

Такое построение занятий кружка «Волшебный пластилин» способствует 

более успешному освоению образовательной программы. К концу, которого 

дети: 

1. Реализуют познавательную активность. Весь подбираемый материал 

для занятий с детьми, имеет практическую направленность, 

максимально опирается на имеющийся у них жизненный опыт, 

помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и 

явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в 

долговременной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им 

знания, расширить их, применять первые варианты обобщения. 

2. В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с 

пластилином ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая игровая 

организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, 

вызывает речевое подражание, формирование и активизации словаря, 

пониманию ребенком речи окружающих. 

3. Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, 

пальчиковыми играми. У детей появляются первые элементарные 

математические представления о счете, размере, величине. 

4. Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 

центральных мест в работе с детьми по пластилинографии. В младшей 

группе происходит развитие общих сенсорных способностей: цвет, 

форма, величина. 

5. У детей воспитывается тактильные и термические чувства 

пальцев. Необходимость тактильного и термического чувства 

кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, 

должна стать необходимой фазой обучения, накопления 

социокультурного опыта ребенка. 
 

Цель программы: Развивать художественно – творческие способности у 

детей дошкольного возраста средствами пластилинографии. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

Познакомить с новым способом изображения – пластилинографией. 



Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание).  

Учить сопоставлять тактильное обследование предмета со зрительным 

восприятием формы, пропорции и цвета. 

Учить работать на заданном пространстве. 

 

Развивающие: 

Развивать у детей интерес к художественной деятельности. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

Развивать чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и ритма.  

 

Воспитательные: 

Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином.  

Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах.  

Воспитывать усидчивость, терпение, самостоятельность, эстетический вкус. 

Воспитывать у детей желание творить добро вокруг себя. 

 

Тематика занятий отражена в трех направлениях: 

 

1. Изучение отдельных предметов и объектов окружающей среды; 

2. Изучение основ перспективной грамоты  (таких жанров живописи, как 

пейзаж, натюрморт, портрет) 

3. Создание сказочного мира, сказочных образов. 

 

Выделяются несколько типов занятий по пластилиновой живописи: 

 

1.  Выполнение одной темы в одно занятие (работа на «силуэте» или в 

миниатюре 10/15 см) 

2.  Выполнение одной темы многократно и поэтапно; 

3.  Выполнение работы на нескольких занятиях разных тем, 

объединенных в один сюжет. 

  

 Структура занятий: 

 

1. Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение 

художественной  литературы, пальчиковая гимнастика). 

2. Основная часть: объяснение и практическая деятельность. 

3. Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – 

похвала детей за труд и красоту созданной композиции. 

 

Методы организации деятельности: 

 

1. Словесный (беседа, рассказ, инструктаж); 



2. Наглядный (демонстрация, показ образцов, схем, иллюстраций); 

3. Практический (конкретные трудовые задания и упражнения); 

4. Репродуктивный (получение детьми знаний и способов деятельности 

по аналогии (образцу); 

5. Проблемно-поисковые (самостоятельный творческий подход к делу). 

 

Структура деятельности: 

 

беседа; 

самомассаж рук, пальчиковая гимнастика; 

дидактические игры; 

изготовление картины; 

релаксация; 

анализ работы. 

 

Материалы для занятий: 

 

Плотный цветной картон. 

Цветной пластилин. 

Различные материалы для декорирования. 

Доска для лепки. 

Салфетка для рук. 

Игрушки, иллюстрации и дидактический материал, соответствующий 

тематике занятия. 

  

Формы организации занятий: 

 

1. По количеству детей участвующих в занятии – подгрупповая (12 

человек), индивидуальная. 

2. По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей - 

мастерская, изостудия. 

3. По дидактической цели - комбинированные формы занятий. 

  

Режим занятий: 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май, длительностью   20 

минут. 

 

 

 

 
 


