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Пояснительная записка 

В последнее время идея раннего развития детей становится все популярнее. Родители и 

специалисты сходятся во мнении, что чем раньше начать всесторонне развивать детей, тем успеш-

нее и быстрее развивается. Создавая благоприятную среду для развития, успешно реализуются по-

тенциал ребенка, данный ему от рождения. 

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 про-

цессов, как: внимание, память, мышление, а также развитию творческих способностей детей. Пла-

стилинография способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной 

координации детей. 

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

изобразительной деятельности. 

Понятие «Пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» — создавать, рисовать, 

а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи которого осуществля-

ется исполнение замысла. 

Этот жанр представляет собой создания лепных картин с изображением более или менее вы-

пуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением нетрадиционных 

техник и материалов. Например, декорирование поверхности бисером, семенами растений, при-

родным материалом. В некоторых случаях в технике пластилинографии производится модифика-

ция изделия, что приводит к созданию оригинальных произведений. Например, на плоской по-

верхности графически изображается пейзаж, а детали переднего плана изображают-

ся пластилинографией. 

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.  

Принципы реализации программы: 

- принцип доступности – организация образовательного процесса в доступной, привлекательной и 

соответствующей возрасту ребенка форме;  

- принцип дифференцированного и индивидуального подхода к ребенку с учетом его психофизи-

ческих и возрастных особенностей.  Данный принцип обеспечивает развитие ребенка в соответст-

вии с его склонностями, интересами и индивидуальными возможностями, особенностями его раз-

вития;  
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- принцип оздоровительной направленности – на пальцах рук есть много точек, массаж которых 

помогает укреплять здоровье ребенка;  

- принцип коммуникативности – создание атмосферы доброжелательного общения между детьми;  

- принцип постоянного соблюдения техники безопасности и гигиенических условий, смены видов 

деятельности.  

При составлении программы учитывались особенности детей конкретного детского сада.  

Задействованы дети от 3 до 4 лет. В начале учебного года в группу приходят дети, большинство 

которых не владеет тонкими движениями рук, у них наблюдается мышечная напряженность, на-

рушение мелкой моторики. Этих детей отличает общая скованность и медлительность в выполне-

нии даже простых упражнений, направленных на развитие моторики рук, у большинства детей не 

развита речь. Многие дети не владеют навыками самообслуживания. Все эти навыки и умения 

формируются у ребенка чаще всего посредством развития мелкой моторики пальцев рук.  

Возрастные и индивидуальные особенности детей 3-4 лет 
 В возрасте 3 - 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и но-

сителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной 

особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержани-

ем игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-

двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. 

  Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изо-

бражениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже мо-

гут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что 

аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается пер-

цептивная деятельность. Дети от использования предэталонов - индивидуальных единиц воспри-

ятия, переходят к сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространст-

ве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса - и в поме-

щении всего дошкольного учреждения. 

  Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 

5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить зна-

чительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целена-

правленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

  В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают осно-

ванием для оценки собственных действий и действий других детей. 

  Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущест-
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венно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мне-

нием воспитателя. 

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает склады-

ваться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указания-

ми. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в 

характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Всё сказанное выше легло в основу содержания Программы таким образом, чтобы она мог-

ла отвечать требованиям уровня развития ребёнка в возрасте 3 - 4 лет. 

Планируемый результат освоения программы 

По итогам реализации Программы предполагается достижение определённых результатов 

всеми участниками образовательных отношений. 

К концу первого года занятий в кружке дети должны знать:  

- Реализация познавательной активности. 
 Весь подбираемый материал для занятий с детьми, имеет практическую направленность, макси-

мально опирается на имеющийся у них жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков 

изучаемых объектов и явлений, активизирует образы и представления, хранящиеся в долговре-

менной памяти. Они позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применять 

первые варианты обобщения. 
- Обогащение словаря. 
 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, пони-

манию ребенком речи окружающих. 
- Знакомство с художественными произведениями, стихами, потешками, пальчиковыми играми. 
- Развитие сенсорных эталонов.  
Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в работе с детьми по пластилинографии. 

Происходит развитие общих сенсорных способностей: цвет, форма, величина. 
-  Развитие тактильных и термических чувств пальцев. 
Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и подушечками пальцев обуслов-

лена практикой жизни, должна стать необходимой фазой обучения, накопления социокультурного 

опыта ребенка. 
Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через тактильные 

ощущения. На занятиях происходит реализация впечатлений, знаний, эмоционального состояния 

детей в изобразительном творчестве. 
- Развитие умелости рук, укрепление силы рук, развитие согласованности движений обеих рук, 

дифферинцация движений пальцев. 
Особенности образовательной деятельности по развитию мелкой моторики рук у детей вто-

рой младшей группы 

Детям 3-4 лет доступны энергичные движения кистями рук («месить тесто», «забивать 

гвозди»). Они составляют простые фигуры из пальцев и ладоней (колечко, ковшик); из пальцев 

одной руки (зайчик, коза); могут выполнять согласованные действия двумя руками (домик, воро-

та), учатся сгибать и разгибать пальцы поочередно правой и левой рукой. 

Игры подбираются так, чтобы упражнения были направлены на развитие не только всех 

пальцев сразу, но и каждого в отдельности. В играх должны чередоваться сжатие, расслабление и 

растяжение кисти руки. 

Перед игрой с детьми обсуждается ее содержание, отрабатываются необходимые жесты, 

комбинации пальцев, движения. 

При разучивании все упражнения выполняются в медленном темпе, повторяются 3–5 раз. 

Выполняя упражнение вместе с детьми, педагог обязательно должен продемонстрировать собст-
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венную увлеченность игрой. Необходимо следить за правильной постановкой кисти, точным пере-

ключением с одного движения на другое. 

В процессе работы с детьми 3-4 лет следует добиваться, чтобы все упражнения приносили 

радость, выполнялись легко, без чрезмерного напряжения мышц рук. Все указания даются спо-

койным доброжелательным тоном, четко, без лишних слов. При необходимости детям оказывается 

помощь. При повторном проведении игры дошкольники нередко частично начинают произносить 

текст, постепенно разучивают его наизусть, произносят целиком, соотнося слова с движением. 

Комплексные занятия кружковой деятельности рекомендуется проводить во второй поло-

вине дня, после дневного сна. Для повторения и закрепления отдельные упражнения программы 

рекомендуется использовать в течение дня: в непосредственно образовательной деятельности, ре-

жимных моментах (утреннее время, на прогулке и т. п.). 

Задачи предлагаемых занятий: 

– создавать условия для развития мелкой моторики у дошкольников; 

– развивать познавательные процессы, коммуникативные навыки, эмоционально-волевую сфе-

ру, речь; 

– формировать умение производить точные движения кистью и пальцами рук; 

– развивать координацию, психические процессы (произвольное внимание, логическое мышле-

ние, зрительное и слуховое восприятие). 

Формы проведения занятий могут быть различными и зависеть от условий реализации: 

групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива – это самостоятельное внутреннее побуждение ребенка к деятельности, 

к познанию окружающего мира 

Поддержка детской инициативы – это незначительное оказание помощи ребёнку, используя 

разные способы и средства в принятии решения заниматься той или иной деятельностью 

Направления поддержки детской инициативы – это поддержка самостоятельности в замыс-

лах и их воплощении, поддержка спонтанной игры, развитие ответственной инициативы, учиты-

вая детский интерес ребёнка. 

В п. 3.2.5 ФГОС ДО говорится о том, что для реализации задачи по созданию социальной 

ситуации развития детей, в содержательном разделе Программы дошкольного образования отме-

чены способы и направления поддержки детской инициативы, определены условия, необходимые 

для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного 

возраста такие как: 

• поддержка детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, ис-

следовательской, проектной, познавательной и т. д.); 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространст-

ва; 

• создание правильно организованной предметной среды и ее содержательное наполнение; 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, партнеров в совместной деятель-

ности. 

Для развития инициативности нужно: 

1. Давать простые задания (снимать страх "не справлюсь"), развивать у детей инициативу. 

2. Давать задания интересные или где у ребенка есть личный интерес что-то делать. 

3. Поддерживать инициативы (быть готовым к ошибкам и неудачам). 

4. Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

Для того чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, нужно подкреплять 

инициативу, даже когда она сопровождается ошибками. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как субъ-

екты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. 

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.psychologos.ru/articles/view/podderzhka%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNG0K3JwAiZMTdcF_yaBZ-BVcCc4xA&sa=D&ust=1456216999862000&usg=AFQjCNH3wjmj-KNmzgLZN9j_gZXmsV1tbQ
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Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятель-

ности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способ-

ности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу 

показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятель-

но, получали от этого удовольствие. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 
- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 
- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем достижениях; 
      - отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 
- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 
- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 
- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позво-

лять действовать ему в своем темпе; 
- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику ис-

ключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта крити-

ки игровые персонажи; 
- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, не-

решительным, конфликтным детям; 
- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 
- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять 

любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 
- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Программа «Пластилиновое чудо» предусматривает включение родителей (законных пред-

ставителей) в образовательный процесс в рамках содержания Программы и развитие такого важ-

ного направления деятельности дошкольного учреждения, как совместное сотрудничество с семь-

ёй в вопросах развития мелкой моторики у детей. 

Мир современных технологий значительно облегчил жизнь сегодняшних детей, если раньше 

развитие мелкой моторики во многом протекало естественным путём, детям приходилось застёги-

вать пуговицы, завязывать шнурки - теперь существуют молнии, липучки. А ведь ещё не так дав-

но, родителям, а вместе с ними и детям, приходилось больше делать руками: перебирать крупу, 

стирать бельё, вязать, вышивать. Поэтому, развитие навыков мелкой моторики, сегодня ложиться 

на плечи современных педагогов и родителей. Многие родители нашей группы отмечают мотор-

ное отставание у детей и проявляют озабоченность. Но, к сожалению, о проблемах с координацией 

движений и мелкой моторики большинство родителей задумываются только перед школой. Это 

оборачивается форсированной нагрузкой на ребёнка: кроме освоения новой информации, прихо-

дится ещё удерживать в непослушных пальцах карандаш. Поэтому очень важно приобрести в лице 

родителей заинтересованных и понимающих партнёров. Для того, чтобы заинтересовать родите-

лей начав работу с информации педагогического просветительского характера в форме брошюр 

«Пластилинография – это интересно, весело, полезно!», далее оформила стендовую информацию 

на тему: «Пластилинография, как средство развития мелкой моторики». Организуя беседы, кон-

сультации, стараясь показать, какую важность имеет своевременное развитие мелкой моторики 

руки. В работе с родителями применяем самые разнообразные формы работы. 

1. Индивидуальные консультации 

2. Родительское собрание 
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3. Стендовая информация 

4. Родительская гостиная 

5. Раздаточная информация (брошюра) 

6. Совместная творческая продуктивная работа родителей и детей 

Условия работы с родителями: 

- целенаправленность; 

- систематичность; 

- дифференцированный подход с учётом специфики каждой семьи; 

        - доброжелательность и внимание. 

Сотрудничество с семьёй является одним из важнейших условий реализации Программы. 

Задача педагогического коллектива – установить конструктивные партнёрские отношения, объе-

динить усилия в области организации здорового образа жизни, создать атмосферу общности инте-

ресов, активизировать и обогащать воспитательные знания и умения родителей. 

 

2. Учебно-тематический план 

Месяц/ 

№ п/п 

Тема Цель Развивающая предмет-

но-пространственная 

среда 

Октябрь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

«Груша»  Учить детей отщипывать маленькие кусоч-

ки пластилина от целого куска и скатывать 

из них шарики диаметром 5-7 мм.,  надав-

ливать указательным пальцем 

на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать шарики на одинаковом 

расстоянии друг от друга; формировать ин-

терес к работе с пластилином. 

Картон зелёного цвета; 

пластилин красного цве-

та; доска для лепки, сал-

фетки. 

«На грибной 

полянке» 

1. Осваивать рисование вертикальных и го-

ризонтальных линий; вносить в картину до-

полнительные изображения: травы, солнца 

или тучки с дождём по желанию детей. 

2. Развивать творчество, фантазию, мелкую 

моторику. 

Картон зелёного цвета; 

пластилин коричневого 

цвета; карандаши зелёно-

го, жёлтого цвета; доска 

для лепки, салфетки. 

Ноябрь 

1 

«Пушистое 

облачко» 

1. Учить создавать образ облачка: отщипы-

вание и примазывание пластилина пальчи-

ками. 

2. Вовлекать детей в сотворчество с воспи-

тателем через создание коллективной ком-

позиции. 

Картон голубого цвета; 

пластилин белого цвета; 

доска для лепки, салфет-

ки. 

 «Украсим 

кукле платье» 

Учить детей самостоятельно отщипывать 

маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 5-7мм. 

Продолжать учить прикреплять «гороши-

ны» на одинаковом расстоянии друг от дру-

га. 

Развивать мелкую моторику рук, поддержи-

вать в детях желание доводить начатое до 

конца. 

Картон разного цвета; 

пластилин белого цвета; 

доска для лепки, салфет-

ки. 

Декабрь 

1 

 

 

 

«Снеговик» Учить скатывать большие и маленькие ко-

мочки из пластилина, соединять их между 

собой. Закреплять приемы работы с пласти-

лином – отщипывания, скатывания, сплю-

щивания. Развивать мелкую моторику рук. 

Белый, красный, черный 

пластилин, картон голу-

бого цвета, доска для леп-

ки, салфетки. 



9 

 

 

2 

 «Наряжаем 

елку» 

Продолжать учить детей отщипывать ма-

ленькие кусочки пластилина от куска и ска-

тывать из них шарики диаметром 5-7 мм., 

надавливать указательным пальцем 

на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать пластилин на картоне 

надавливающим движением указательного 

пальца. Развивать умение создавать вырази-

тельный и интересный образ знакомых 

предметов (елочка). 

Силуэт елки на картоне 

зеленого цвета, пластилин 

разного цвета, доска для 

лепки, салфетки. 

Январь 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Снег идет» Расширять представления о зиме, закреп-

лять знания о признаках зимы. Продолжать 

учить детей надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый шарик, прикре-

пляя его к основе, распола-

гать пластилиновые шарики на одинаковом 

расстоянии друг от друга. Формировать ин-

терес детей к зимним явлениям, снегопад, 

к работе с пластилином. 

Картон голубого цвета, 

пластилин белого цвета, 

доска для лепки, салфет-

ки. 

 Снежинка Продолжать учить скатывать жгутики, 

учить детей класть жгутики на линию, изо-

браженную, маркером на картоне, переда-

вать по средствам пластилинографии изо-

бражение снежинки 

Круги синего картона 

диаметром 12-15 см., бе-

лый пластилин, доски для 

лепки, салфетки. 

Февраль 

1 

 

 

 

 

 

2 

 Ракета Закрепить умение детей делить на две час-

ти, раскатывать его прямыми движениями 

ладони, учить детей составлять на плоско-

сти предмет, состоящий из нескольких час-

тей, дополнять изображения характерными 

деталями (окошками, иллюминатарами) 

Плотный картон синего 

цвета, пластилин белого, 

желтого цвета, доска для 

лепки, салфетки, стека, 

иллюстрация с изображе-

нием самолета 

Парусник Побуждать детей к изображению подарков 

для близких, развивать творческое вообра-

жение. 

Картон, цветной пласти-

лин, доска для лепки, 

салфетки 

Март 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Цветы для 

мамы» (ве-

точка мимо-

зы). 

Продолжать учить детей отщипывать ма-

ленькие кусочки пластилина от куска и ска-

тывать из них шарики диаметром 5-7 мм., 

надавливать указательным пальцем 

на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать надавливающим дви-

жением указательного пальца пластилин на 

картоне. Развивать мелкую моторику рук. 

Картон разного  цвета, 

жёлтый и зелёный пла-

стилин, доска для лепки, 

салфетки 

 «Красивая 

чашка» 

Продолжать учить детей отщипывать ма-

ленькие кусочки пластилина от куска и ска-

тывать из них шарики диаметром 5-7 мм., 

надавливать указательным пальцем 

на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, размазывать пластилин на картоне 

надавливающим движением указательного 

пальца; формировать интерес к работе с 

пластилином. 

Силуэт тарелки белого 

цвета, разноцветный пла-

стилин, доска для лепки, 

салфетки 
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Апрель 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Звездное небо Научить детей делить готовую форму на 

мелкие части при помощи стеки и скаты-

вать из них шарики, кругообразным движе-

нием на плоскости, стимулируя активную 

работу пальцев. Развивать композиционное 

и пространственное восприятие. 

Плотный картон черного 

(темно-синего, фиолето-

вого) цвета, пластилин 

желтого, белого, оранже-

вого цвета, стека, доска 

для лепки, салфетка. 

 Пасхальное 

яйцо 

Продолжать учить отщипывать пластилин и 

катать из него горошины, учить способам 

надавливания указательным пальцем укра-

шать пасхальное яйцо разноцветными го-

рошинами из пластилина. Вызвать у детей 

радость от результата совместной деятель-

ности 

Пасхальное яйцо из раз-

ноцветного картона, раз-

ноцветный пластилин, 

доска для лепки, салфет-

ки. 

Май 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

«Набухают 

почки – рас-

пускаются 

листочки» 

Формировать интерес к окружающему ми-

ру, реалистические представления о приро-

де, растениях, познакомить детей с приме-

тами весны. Продолжать осваивать навы-

ки работы с пластилином.  Отщипывать, 

скатывать разные по длине колбаски, длин-

ные и короткие веточки дерева.  Скатывать 

комочки, почки, размещать их по всему де-

реву, слегка надавливая на них, превращать 

их в листочки. Поощрять самостоятельность 

в правильном выборе цвета материала. 

Силуэт дерева, пластилин 

зеленого и коричневого 

цветов, доска для лепки, 

салфетки 

«Божья ко-

ровка» 

Напомнить детям о свойствах пластилина: 

мягкий, податливый. Продолжать учить де-

тей отщипывать маленькие кусоч-

ки пластилина от куска и скатывать из них 

шарики диаметром 5-7 мм., надавливать 

указательным пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, распола-

гать пластилиновые шарики на одинаковом 

расстоянии друг от друга, соблюдать сим-

метричность рисунка. 

Силуэт божьих коровок 

(красного, оранжевого, 

желтого цвета), пластилин 

черного цвета, доска для 

лепки, салфетки 
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3.Содержание Программы 

Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических процессов, как: 

внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. Пластилинография 

способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной координации 

детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в 

школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить еѐ до конца. Занимаясь пластилиногра-

фией, у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся 

более согласованными, а движения пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к 

освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная на-

грузка пальчиков. Дополнительные занятия кружка способствуют более успешному освоению об-

разовательной программы. Реализуется познавательная активность детей. Весь подбираемый ма-

териал 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 по-

зволяют уточнить уже усвоенные ими знания, расширить их, применять первые варианты обобще-

ния. В интересной игровой форме дети обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания сюжета 

и выполнения практических действий с пластилином ведѐтся непрерывный разговор с детьми. Та-

кая игровая организация деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает рече-

вое подражание, формирование и активизацию словаря, понимание ребенком речи окружающих. 

Дети знакомятся с художественными произведениями, стихами, загадками, потешками, пальчико-

выми играми. У детей появляются первые элементарные математические представления о счете, 

размере, величине. Развиваются сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из цен-

тральных мест в работе с детьми по пластилинографии, происходит развитие общих сенсорных 

способностей: цвет, форма, величина. У детей воспитываются тактильные чувства пальцев. Необ-

ходимость тактильного чувства кончиками и подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, 

должна стать необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребенка. Дети 

дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через тактильные ощуще-

ния. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, эмоционального состояния 

детей в изобразительном творчестве. Но главное значение занятий по пластилинографии состоит в 

том, что в конце обучения у ребенка развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения 

обеих рук становятся более согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому спо-

собствует хорошая мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. 

захват мелкого предмета двумя пальцами или щепотью. Также данная программа обеспечивает 

своевременное, всестороннее развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и психо-

физических особенностей; активно помогает каждому ребенку в освоении соответствующих воз-

расту умений и знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать полученные резуль-

таты. Образовательная деятельность целиком проходит в форме игры. Игровые приемы обеспечи-

вают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют потребности ребенка в само-

стоятельности – речевой и поведенческой (движения, действия и т. п.). Использование игр в обу-

чении детей пластилинографией помогает активизировать деятельность детей, развивать познава-

тельную активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к 

изучаемому, развивает творческое воображение, образное мышление. Программа дополнительно-

го образования «Пластилинография» составлена с учѐтом реализации интеграции образователь-

ных областей: «Познавательное развитие» - осуществляется развитие познавательных интересов и 

познавательных способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуаль-

но-познавательные и интеллектуально-творческие. Осуществляется знакомство с природой. «Ре-

чевое развитие» - осуществляется обогащение словаря, звуковой культуры речи, развитие речи, 

общение. Используются художественные произведения познавательной направленности. «Физи-

ческое развитие» - осуществляется выполнение упражнений пальчиковой гимнастики, гимнастики 

для глаз. Формируется интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой, фор-

мируются основы здорового образа жизни. «Художественно-эстетическое развитие» - происходит 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формируются элементарные пред-

ставления о пластилинографии; осуществляется стимулирование сопереживания персонажам ху-
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дожественных произведений; реализуется самостоятельная творческая деятельность детей (изо-

бразительная, конструктивно-модельная). «Социально – коммуникативное развитие» - осуществ-

ляется развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослым и сверстниками; формируется 

готовность к совместной деятельности; формируется уважительное отношение и чувство принад-

лежности к сообществу детей и взрослых в Организации; формируются позитивные установки к 

различным видам труда и творчества; формируются основы безопасного поведения на занятиях 

пластилинографией. Таким образом, организация работы по созданию продуктов детского творче-

ства в технике пластилинография позволяет решать не только практические, но и воспитательные 

и образовательные задачи, способствует всестороннему развитию личности ребенка. В игровой 

форме дети учатся выделять в своих художественных работах главный замысел и оттенять второ-

степенные детали. Дошкольники получают знания, умения и навыки, знакомятся с миром предме-

тов в процессе частичного использования броссового материала. При этом расширяются возмож-

ности изобразительной деятельности детей, раскрываются методы обучения основным правилам, 

приемам и средствам композиции.  

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. 

 

4. Обеспеченность методическими материалами и средствами для организации круж-

ковой работы 

 

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).  
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