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В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают

на том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо

начинать с развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти.

Это связанно с тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании

головного мозга, его познавательных способностей, становлению речи (правильное

произношение звуков)

Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений и тот факт, что развивать

руку ребёнка надо начинать с раннего детства в детском саду организуется кружок

художественной направленности «Волшебный пластилин» - основной идеей которого

является рисование картин – пластилином, пластилинография

Пластилинография — вид декоративно-прикладного искусства.

Представляет собой создание лепных картин с изображением более или

менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности.

Основной материал — пластилин.



Пластилинография - это один из сравнительно недавнего появления нового жанра в

изобразительной деятельности.

Основной материал – пластилин, а основным инструментом в пластилинографии

является рука (вернее, обе руки) – следовательно, уровень умения зависит от владения

собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям младшего

дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит

определённую новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным,

что очень важно для работы с детьми младшего/среднего возраста.



Целью программы является всестороннее развитие личности
ребёнка с учётом его индивидуальных и психофизических особенностей.
Создание современной творческой образовательной среды в
соответствии с ФГОС дошкольного воспитания.

Задачи:
― Развивать интерес рисовать пластилином совместно со взрослым и

самостоятельно
― Развивать ручную умелость у детей посредством пластилинографии
― Развивать сенсорные эмоционально-эстетические, познавательные,

речевые способности
― Развивать творческие способности, креативность, способность

эмоционально откликаться на хорошо сделанную работу



1. Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью,

которую они осуществляют на других занятиях (интеграция предметных

областей).

2. Реализуют познавательную активность (изучают объекты и явления,

активизируют образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти.)

3. В интересной игровой форме обогащают свой словарный запас.

4. Развивают ручную умелость, что эффективно сказывается на становлении

психических процессов (речь – правильное произношение звуков родного

языка).

5. Происходит реализация впечатлений, знаний, эмоционального состояния детей

в изобразительном творчестве.






























