
Аннотация к Рабочей программе кружка 

пластилинографии «Весёлый комочек» 

 
     Рабочая программа  кружка пластилинографии «Весѐлый комочек» является моделью 

совместной художественно-изобразительной деятельности педагога и детей. Программа 

составлена с учѐтом возрастных, физиологических, психологических и познавательных 

особенностей детей среднего дошкольного возраста под девизом: растѐм, развиваемся через 

познание, творчество, игру  на основе методического пособия Давыдовой Г.Н. 

«Пластилинография» - 1,2.3.4 – М.: Издательство «Скрипторий 2003г», 2006.  

 

 Цель: создание условий для развития психических процессов, осязания и мелкой моторики 

рук, через освоение нетрадиционной техники работы с пластилином - пластилинографии.  

Задачи:   
1.Создать условия для    ознакомления  со способами деятельности - пластилинография;   

Раскрытия  интеллектуальных и творческих способностей через развитие памяти, мышления, 

внимания пространственного воображения и волевых процессов и  

 овладения  основами, умениями работы создания из целого куска пластилина,          образов;   

 

2.Создать условия для  развития  мелкой моторики  и точных движений пальцев рук;  

 чувства цвета, пропорции, ритма;  интереса детей к художественному творчеству и 

коммуникативных способностей детей. 

 

3. Создать условия для воспитания  эстетического вкуса, аккуратности, трудолюбия.  

 

Содержание программы предполагает интеграцию нескольких образовательных  

областей, а это необходимое условие для организации образовательного процесса в условиях введения 

Федеральных государственных образовательных стандартов. 

Занятия  пластилинографией интегрируют в себе следующие образовательные области:   

«Познавательное развитие; речевое развитие». Углубляются знания детей о 

пластилинографией как о виде творческой деятельности, расширяется кругозор. Происходит 

развитие всех сторон речи.   

«Художественно - эстетическое развитие». В процессе пластилинографии ребенок создает 

новое, оригинальное, проявляя воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя 

средство для его воплощения, в результате происходит развитие продуктивной деятельности, 

творческих способностей, приобщение к изобразительному искусству, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса.    

«Социально - коммуникативное развитие». Дети включаются в систему социальных отношений 

через образы своих героев, создается ситуация, стимулирующая эмоциональный отклик на 

событие.   

Кружок проводится в период учебного года в детском саду в соответствии с календарным планом с 

подгруппой детей численностью 9 человек, в свободное от основного образовательного процесса 

время, во вторую половину дня, в групповом помещении. Продолжительность кружка 

устанавливается в соответствии с возрастом детей до 20 минут, 1 раза в неделю.  

 

 

Программа разработана на 2019 – 2020 учебный год. 

 

 



 

 

  

  

 


