
Аннотация к дополнительной образовательной программе 

по художественно-эстетическому направлению 

«Пластилиновое чудо» 

Направленность программы «Пластилиновое чудо» 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. 

Актуальность: Пластилинография — это один из новых видов изобразительной 

деятельности. Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — 

создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при 

помощи которого осуществляется исполнение замысла.  Занятия пластилинографией 

способствуют развитию таких психических процессов, как внимание, память, мышление. 

Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, 

сенсомоторной координации детей, то есть тех значимых функций, которые необходимы 

для успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до 

конца. В процессе занятий пластилинографией у ребенка развивается умелость и сила рук, 

движения обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев 

дифференцируются, у детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват мелкого предмета 

двумя пальцами или щепотью. Таким образом, ребенок подготавливает руку к освоению 

такого сложного навыка, как письмо.                                                                                                                       

Новизна программы состоит в том, что ребенок приобретает новый сенсорный опыт – 

чувство пластики, формы и веса.                              
Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы 

заключается в реализации творческой активности. 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. 
Цели: 

 развитие индивидуальных творческих способностей и интереса к искусству в целом 

в процессе занятий пластилинографией. 

 формирование и развитие    художественно-творческих способностей детей 

посредством изобразительной деятельности, создание необходимых условий для самооп-

ределения и самореализации личности ребенка. 

Задачи обучения: 

Образовательные: 
• Формировать умения передавать простейший образ предметов, явлений окружающего 

мира посредством пластилинографии. 

• Совершенствовать основные приемы пластилинографии (надавливание, размазывание, 

отщипывание, вдавливание). 

• Формировать умение обследовать различные объекты (предметы) с помощью 

зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, 

пропорции, цвета. 

Развивающие: 

• Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

• Развивать сюжетно – игровой замысел. 

• Развивать интерес к процессу и результатам работы. 

• Развивать интерес к коллективной работе. 

Воспитательные: 

• Воспитывать навыки аккуратной работы с пластилином. 



• - Воспитывать отзывчивость, доброту, умение сочувствовать персонажам, желание 

помогать им. 

• - Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных 

работах. 

Адресат.  Программа дополнительного образования «Пластилиновое чудо» рассчитана на 

занятия с детьми 6-7 лет, рассчитана на один год. 

Результаты освоения программы представлены в виде следующих целевых ориентиров: 

 - ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

художественной деятельности; 

 - ребенок использует разные способы выражения своего отношения к окружающему 

миру в продуктивной деятельности; 

 - ребенок при создании изображения проявляет воображение, фантазию; 

 - у ребенка развиты сенсорные эталоны; 

 - у ребенка развита умелость рук, пинцетное хватание; 

 - ребенок способен принимать задачу; 

 - ребенок умеет передавать образы предметов, явлений посредством 

пластилинографии. 

Занятия проводятся 1 раз в две недели, вторую и третью неделю месяца. Организовываются 

во время свободной деятельности детей, после обеденного сна по подгруппам.  

Продолжительность занятий для подготовительной группы составляет 30 минут. 
 


