
 

 

Аннотация к рабочей программе  

дополнительного образования детей дошкольного возраста  

художественной направленности 

«Пластилиновое чудо»  

во второй младшей группе «Теремок» 

 на 2022-2023 учебный год 

 

Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по изобразительной 

деятельности так же весьма актуальна, так как именно изобразительная деятельность способствует 

развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаз и рук, совершенствованию координации 

движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев 

рук. Дети овладевают навыками и умениями работы с инструментами (в рисовании - карандаш и 

кисть, в аппликации - клей и кисть, в лепке - стека). На этих занятиях дети вырабатывают умения 

управлять инструментом (конечно, если ребенка учат правильно держать инструменты и работать 

ими).  

Работа кружка «Пластилиновое чудо» направленно на развитие таких психологических 

процессов, как: внимание, память, мышление, а также развитию творческих способностей детей. 

Пластилинография способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомо-

торной координации детей. 

Пластилинография — это один из сравнительно недавнего появления нового жанра (вида) в 

изобразительной деятельности. 

Цель данной рабочей программы – развивать и укреплять мелкую моторику рук у детей 

младшего дошкольного возраста посредством пластилинографии. 

 Содержание рабочей программы направлено на решение следующих задач:  

1. Формирование интереса к передачи простейшего образа предметов, явлений окружающего 

мира, по средствам пластилинографии; 

2. Создать условия для накопления ребенком практического двигательного опыта, развития 

навыков основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, отщипыва-

ния, вдавливания); 

3. Формировать знания в изучаемой области, выработать необходимые практические умения 

и навыки в работе с пластилином; 

4. Обучение ориентироваться на листе бумаги; 

5. Развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомера; 

6. Развитие художественного творчества, эстетических чувств; 

7. Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

  При решении поставленных задач учтены основные принципы дидактики: возрастные 

особенности, физические возможности и индивидуально-психологические особенности ребенка 3-

4 лет.  

Применяются следующие формы работы:  

- массаж пальцев кистей рук;  

- пальчиковая гимнастика;  

-  игры с предметами;  

- упражнения для развития тактильной чувствительности пальцев и кистей рук;  

- лепка из пластилина;  

- нетрадиционные способы рисования;  

- манипуляции с мелким предметами; 

- развивающие игры: мозаика, пазлы, игры с прищепками, пуговицами, вкладышами, пальчиковые 

бассейны с различными наполнителями. 

Для реализации программы кружковой работы проведена следующая подготовительная ра-

бота: 

- составление календарно-тематического плана работы;  

- составление каталога дидактических игр, направленных на овладение детьми практических на-

выков развития мелкой моторики;  



 

 

- создание картотеки пальчиковых игр;  

- оформление в приемные группы консультаций для родителей по развитию у детей мелкой мото-

рики рук;  

- изменение и развитие развивающей предметно-пространственной среды посредством организа-

ции центров по развитию мелкой моторики рук: дидактические игры, составные игрушки, пальчи-

ковый театр.  

Программа по развитию мелкой моторики рук рассчитана на32 занятия, срок реализации 

программы – 8 месяцев (с октября по май). Режим занятий – 1 раз в неделю, продолжительность 

занятия – 15 минут. Совместная деятельность проводится по подгруппам – 6-8 детей (во второй 

половине дня).  

 

Составители: Киштеева Ирина Игоревна, воспитатель,  

                        Горбунова Светлана Владимировна, воспитатель 
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