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          Актуальность и новизна программы: является то, что игровая ситуация, знакомит детей с 

нетрадиционной техникой изобразительной деятельности – пластилинографией, в которой учтены 

возрастные, физиологические, психологические и познавательные особенности детей старшего 

возраста. Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового жанра в 

изобразительной деятельности. 

         Цель программы: создание благоприятных условий для всестороннего интеллектуального и 

творческо-эстетического развития детей и мелкой моторики рук в процессе овладения приёмами 

нетрадиционной техники работы с пластилином пластилинографии. Для достижения цели 

программы первостепенное значение имеет решение следующих задач: Формировать устойчивый 

интерес к художественной лепке.• Обучать специальным технологиям работы с пластилином, 

закреплять приобретенные умения и навыки, показать широту их возможного применения. Дать 

теоретические знания и формировать у детей практические приемы и навыки работы с 

пластилином. Способствовать развитию познавательной активности, развитию творческого 

мышления, воображения, фантазии. Способствовать развитию пространственного представления и 

цветового восприятия. Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. Развивать 

мелкую моторику пальцев рук. Содействовать воспитанию у детей интереса к художественно-

творческой деятельности, стремлению к овладению знаниями и навыками в работе с пластилином. 

Воспитывать трудолюбие, аккуратность. Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности друг друга, доброжелательное 

отношение и взаимопомощь, формировать навыки сотрудничества. Одним из несомненных 

достоинств образовательной деятельности по пластилинографии с детьми дошкольного возраста 

является интеграция образовательных областей. Деятельность пластилинографией позволяет 

интегрировать различные образовательные области: «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» тесно 

переплетаются с жизнью детей, с той образовательной, игровой деятельностью, которую они 

осуществляют постоянно. Такое построение образовательной деятельности кружка ”Мир 

пластилина” способствует более успешному освоению образовательной программы. Реализуется 

познавательная активность детей. 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. 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. Знакомятся с художественными 

произведениями, стихами, загадками, потешками, пальчиковыми играми. У детей появляются 

первые элементарные математические представления о счете, размере, величине. Развивают 

сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в работе с детьми по 

пластилинографии, происходит развитие общих сенсорных способностей: цвет, форма, величина.  

У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого предмета двумя пальцами или 

щепотью они так – же умеют самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе, 

длительности, направленности и др. Сроки реализации дополнительной образовательной 

программы - 1 год. 


