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Актуальность 

Исследованиями различных стран установлено, что уровень 

мыслительной деятельности, развитие речи детей находятся в прямой 

зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. 

Занятия по развитию осязания и мелкой моторики помогают оказывать 

положительное воздействие на кору головного мозга и тем самым ослаблять 

зависимость становления зрительных функций от зрительного дефекта. 

Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений и тот факт, 

что развивать руку ребенка надо начинать с раннего детства, мною был 

организован кружок художественной направленности “Веселый пластилин”- 

основной идей которой является рисования картин в технике 

пластилинография. 

Программа работы кружка по пластилинографии «Удивительный мир 

пластилина» является моделью совместной художественно-изобразительной 

деятельности педагога и детей, составлена с учётом возрастных, 

физиологических, психологических и познавательных особенностей детей 

среднего дошкольного возраста под девизом: растём, развиваемся через 

познание, творчество, игру. 

Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс 

воспитания и обучения планомерный и систематический. Главное 

заинтересовать ребенка, поддержать его. 

Приобщая ребенка к миру прекрасного, развивается трудолюбие, 

усидчивость, художественный вкус, воображение, мышление, эмоциональное 

положительное отношение к миропониманию. 

Освоение отдельных технических приемов пластилинографии вполне 

доступно детям дошкольного возраста и может внести определенную 

новизну в творчество детей, сделать его более интересным и увлекательным. 

Пластилинография имеет ярко выраженные характерные черты: 

традиционность, коммуникативность, коллективный характер творчества, 

высокое совершенство языка, связь с окружающей жизнью. 

Программа рассчитана на  год обучения, предусматривает организацию 

групповой и индивидуальной работы с детьми 3-4 лет. С режимом 

проведения 4 раза в месяц с сентября по май включительно. Длительность 

занятий составляет 10 - 15 минут, во второй половине дня.  

 

Цель работы: создание социальной ситуации развития в процессе 

художественно-творческой деятельности через освоение нетрадиционной 

техники работы с пластилином – пластилинографии.  

 



Задачи: 

- Способствовать развитию и усовершенствованию у детей основных 

навыков  работы с пластилином (надавливание, размазывание, отщипывание, 

вдавливание). 

- Развивать умение работать на заданном пространстве. 

- способствовать развитию навыка - принимать задачу, слушать и слышать 

речь воспитателя действовать по образцу, а затем по словесному указанию. 

- Формировать умение обследовать различные объекты (предметы) с 

помощью зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения 

восприятия их формы, пропорции, цвета. 

- Стимулировать развитие  навыка аккуратной работы с пластилином. 

- Стимулировать развитие  желания участвовать в создании индивидуальных 

и коллективных работ. 

- Создать условия для развития творческих способностей детей в процессе 

работы с пластилином. 

- Поддерживать стремление к поиску, самостоятельности. 

Принципы построения программы: 

1. От простого к сложному. 

2. Связь знаний, умений с жизнью, с практикой.  

3. Научность. 

4. Доступность. 

5. Системность знаний. 

6. Воспитывающая и развивающая направленность. 

7. Всесторонность, гармоничность   в содержании знаний, умений, навыков. 

8. Активность и самостоятельность. 

9. Учет возрастных и  индивидуальных особенностей. 

Этапы кружковой работы с детьми: 

• опрос-анкетирование родителей, изучение интересов и потребностей детей; 

• изучение методических рекомендаций; 

• создание условий для проведения кружковой работы; 

• подведение итогов. 

 

Предполагаемые результаты работы: 

• у ребёнка развит интерес к творческой деятельности; 

• усвоены основные приёмы работы в технике пластилинографии. 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь  

 «Солнышко осеннее» 

 

«Веселые грибочки» 

 

«Вишенка» 

 

 

Октябрь 

«Ежик» 

 

«Осеннее дерево» 

 

«Колобок» 

 

«Гусиничка на яблочке» 

 

 

Ноябрь 

«Листопад» 

 

«Рябинушка» 

 

«Бусы для Люси» 

 

«Шарики воздушные» 

 

 

Декабрь  

«Рукавички» 

 

«Снегири на веточках» 

 

«Снеговичок» 

 

«Елочка нарядная» 

 

 

 

 

 



Январь  

«Черепашка» 

 

«Павлин» 

 

«Домик зимой» 

 

 

Февраль  

«Улиточка» 

 

«Малинка» 

 

«Рыбка в аквариуме» 

 

«Кораблик» 

 

 

Март  

«Цветочек для мамы» 

 

«Березка» 

 

«Ландыши» 

 

«Цветные зонтики» 

 

 

Апрель  

«Божья коровка» 

 

«Ракета» 

 

«Стрекоза» 

 

«Пасхальное яичко» 

 

 

Май  

«Салют» 

 

«Лебедь» 
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