
Аннотация к программе «Волшебный комочек» 

Включение ребенка в различные виды художественной деятельности – одно из 
главных условий полноценного эстетического и патриотического воспитания ребенка и 
развития его художественно-творческих способностей. 

В пластилиновой живописи заложены колоссальные воспитательные резервы, 
огромные педагогические возможности, которые влияют на формирование и развитие 
художественно-эстетического и образно-пространственного восприятия окружающего мира 
детьми старшего дошкольного возраста. 
ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ — это один из сравнительно недавнего появления нового 
жанра в изобразительной деятельности. 
Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, 
рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи 
которого осуществляется исполнение замысла. 
Этот жанр представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее 
выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 
нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование поверхности бисером, 
семенами растений, природным материалом. В некоторых случаях в технике 
пластилинографии производится модификация изделия, что приводит к созданию 
оригинальных произведений. Например, на плоской поверхности графически 
изображается пейзаж, а детали переднего плана изображаются пластилинографией. 

Процесс рисования пластилином в изобразительной деятельности вовлекает в 
работу движения рук (ладоней, пальцев), зрительное восприятие, а также развивает такие 
психические процессы, как внимание, память, мышление, воображение, речь (Л.А. Венгер, 
B.C.Мухина, Р.С. Немов и др.). 

Цель: развитие художественно-творческих способностей детей средствами 
изобразительного искусства.  

Задачи: 
* детского изобразительного творчества посредством овладения техникой 

пластилиновой живописи; 

* последовательного, целенаправленного художественного восприятия 
произведений искусства; 

*сенсорного восприятия дошкольников посредством наблюдения, обследования 
и анализа объектов и явлений природы, конструктивного строения предметов 
(объектов), разнообразия цветовых оттенков; 

*художественного восприятия детей как мотива создания творческих работ; 

*способностей использования средств выразительности, понимания особенностей 
живописного колорита; 

*устойчивого интереса, вкуса, оценки и суждения, общечеловеческих 
эмоционально-нравственных ориентации на проявления эстетического в 
разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера. 

В процессе знакомства с пластилиновой живописью и овладения ею у детей 
дошкольного возраста: 

 развиваются внимание, наблюдательность, восприятие (зрительное, 
слуховое, осязательное); 



 совершенствуются память (образная, словесно-логическая, двигательная, 
эмоциональная), мышление, воображение, фантазия. 

В результате изучения данного раздела ребенок может 
знать: 

- этапы работы, 
- способы работы с пластилином 

уметь: 
-воспринимать и различать произведения изобразительного искусства, выделяя 

средства выразительности, цветовой гаммы, понимать единство содержания, смысла и языка 
художественного образа; 

-видеть общие, типичные, характерные и индивидуальные признаки предметов, явлений 
окружающего мира, их эстетические проявления; 

- передавать характерные признаки, пропорции, сочетания; 
- выделять композиционный центр в качестве основного структурного элемента 

композиции; 
- выполнять рисунок детально, используя горельеф, барельеф и налепы в 

изображении; 
- владеть техникой работы по пластилиновой живописи; 
- видеть и изображать фактуры предметов с помощью пятна, линий, штрихов, точек и 

их сочетаний; 

- создавать свой сюжет и проявлять желание самостоятельно разнообразить средства 
художественной выразительности и изобразительный материал; 

- развивать художественное восприятие как мотив создания творческих работ; 
- самостоятельно выполнять задуманное, 
- планировать свою работу и доводить замысел до конца. 
Работа по ознакомлению с пластилиновой живописью проводится 1 раз в неделю во 

второй половине дня, длительностью 20-25 минут. 
Весь дополнительный курс предполагает всего 32 занятия, с 1 октября по май 

включительно. 
Программа разработана на 2022-2023 учебный год. 
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