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Пояснительная записка 

«Дети, конечно, не делаются художниками от того что 

в течении дошкольного детства им удалось создать 

несколько действительно художественных образов. Но 

в развитии их личности это оставляет глубокий след, 

так как он приобретают опыт настоящего 

творчества, который в дальнейшем приложат к любой 

области труда.» 

Н.П. Сакулина. 

Актуальность программы 

Реформирование современной системы образования ориентирует 

педагогов на развивающие обучение, осуществление личностного 

ориентированного подхода в обучении детей, предполагает создание условий 

для развития личности каждого ребёнка, его способностей, интересов, 

психических процессов, творческого самовыражения в разных видах 

деятельности.  

В соответствии с ФГОС дошкольного воспитания современная 

образовательная среда – это условия, в которых каждый ребёнок развивается 

соразмерно своим способностям, интересам, потребностям. 

Дошкольный возраст является наиболее актуальным для овладения 

различными видами деятельности, в том числе творческими. Дети одарены ко 

всем видам искусства, но самое прочное признание они получили в 

изотворчестве, и не удивительно, ведь продукт их деятельности – картины, 

изделия можно хранить, экспонировать, изучать, как свидетельство 

талантливости маленького автора. 

Дошкольное воспитание ставит перед педагогами задачу 

всестороннего развития личности ребёнка. Большое внимание уделено 

рисованию нежели лепке, значение же лепки для развития ребёнка огромное.  

Лепка – один из самых эмоциональных видов изобразительной деятельности. 

Искусство  это осязаемо – лепные фигурки можно трогать, рассматривать, 

изменять по своему желанию.  Разные фигурки легко объединяются в 

интересные композиции. С ними можно играть, показывать спектакли. 



Лепные картины или интересные поделки могут украсить группу или комнату. 

Всё это можно отнести и к технике рисования пластилином. 

Авторы, исследующие проблемы эффективной работы с пластилином 

и его влияние на творческие способности детей: Н.Б. Халезова, Б.Б. 

Косминская, Н.П. Сакулина, Т.С. Комарова, А.И. Савенков, О.В. Григорьев, и 

др. отмечают наличие тесной взаимосвязи между тонкой двигательной 

координацией и уровнем работоспособности, степенью овладения 

техническими навыками и успешностью, качеством выполнения работы. 

Намечаются новые пути в развитии художественной деятельности, 

которые позволяют отойти от традиционных штампов работы, направленных 

на овладение детьми только лишь определённых навыков в рисовании и лепке. 

«Пластилинография» («Графия» – создавать, изображать, «Пластилин» 

-  материал, при помощи которого исполняется осуществление замысла). 

Принцип данной нетрадиционной техники заключается в создании лепной 

картины с изображением выпуклых, полуобъёмных объектов на 

горизонтальной поверхности. 

Данная техника хороша тем, что она доступна детям разного 

дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и 

вносит определённую новизну в творчество детей, делает его более 

разнообразным, увлекательным и интересным. 

Главное значение пластилинографии состоит в том, что у ребёнка 

развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обоих рук 

становятся согласованными, а движение пальцев дифференцируются, ребёнок 

подготавливает руку к освоению такого сложного навыка, как письмо. Этому 

всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальцев. У детей развивается 

«пинцетное» хватание, т.е. захват мелкого предмета двумя пальцами или 

щепотью, они так же умеют осуществлять движения во всех его качествах: 

силе, длительности, направленности, и др. 

У детей развиваются тактильные и термические чувства пальцев. 

Необходимость тактильного и термического чувства кончиками и 



подушечками пальцев обусловлена практикой жизни, должна стать 

необходимой фазой обучения, накопления социокультурного опыта ребёнка.  

Руки детей подготавливаются к овладению учебными и трудовыми умениями 

и навыками.  

У детей развиваются математические представления о счёте, размере, 

величине.  

Развиваются сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из 

центральных мест в работе с детьми по пластилинографии (цвет, форма, 

величина). 

Совершенствуется речевое развитие. В интересной игровой форме 

обогащается словарный запас детей. В процессе обыгрывания сюжета и 

выполнения практических действий с пластилином ведётся непрерывный 

разговор с детьми.  Дети знакомятся с художественными произведениями, 

стихами, потешками, пальчиковыми играми.  

Реализуется познавательная активность. 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 различные 

варианты обобщения. 

Одним из несомненных достоинств занятий по пластилинографии 

является интеграция предметных областей знаний. Темы занятий тесно 

переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они 

осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и 

природой, развитию речи, и т.д.). 

Задания носят дифференцированный характер. Исходя из имеющихся 

возможностей детей и необходимости корректности тех или иных 

недостатков, детям можно поручить различные задания. Методика очень 



гибкая и позволяет подобрать ребёнку задание в соответствии с его 

возможностями.  

Пластилинография позволяет решать воспитательно-образовательные 

задачи. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. 

Воспитывается культура общения, нормы поведения, самостоятельность, 

уверенность в своих силах, индивидуальность, инициативность, умение 

работать в сотворчестве.  

На занятиях пластилинографией у детей развиваются психические 

процессы: внимание, память, воображение, мышление, восприятие, 

пространственная ориентация, сенсомоторная координация, т.е. те школьно-

значимые функции, которые необходимы для успешного обучения в школе, а 

также творческие способности, креативность.   

Пластилинография развивает способности ребёнка – он овладевает 

новым способом деятельности, получает ключ к развитию творческих 

способностей, создаются условия для выявления и расцвета его одарённости.  

Новизна программы 

Программа «Волшебный пластилин» и цикл интегрированных занятий 

по пластилинографии реализуют основные структурные единицы в рамках, 

соответствующих ФГОС образовательных областей. Технология вносит 

определённую новизну в творчество детей, делает его более разнообразным, 

увлекательным и интересным. Это позволяет по мере необходимости 

варьировать образовательный процесс, конкретизировать, структурировать 

содержание программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников.  

Цели программы 

1. Создание современной творческой образовательной среды в 

соответствии с ФГОС дошкольного воспитания. 

2. Всестороннее развитие личности дошкольника с учётом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

 



Задачи программы 

1. Познакомить детей с техникой «Пластилинография».  Развивать 

интерес к участию в образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать пластилином совместно со взрослым и 

самостоятельно.  

2. Формировать простейшие умения и навыки рисования пластилином. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов. 

4. Развивать мелкую моторику рук. 

5. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на 

основе освоенных технических навыков 

6. Поощрять желание и развивать умения воплощать в процессе 

создания образа собственные впечатления, переживания, поддерживать 

творческое начало в процессе восприятия прекрасного и собственной 

изобразительной деятельности. 

7. Развивать сенсорные, эмоционально-эстетические, познавательные, 

речевые способности. 

Воспитательные задачи 

1. Воспитывать культуру общения, партнёрства: умение слышать друг 

друга, уступать, считаться с мнением других. Уважать своих товарищей и 

взрослых. 

2. Создавать атмосферу доброжелательности, заинтересованности, 

сотрудничества. 

Обучающие задачи 

1. Учить создавать простые изображения по близкой к личному опыту 

тематике. 

2. Учить техническим навыкам работы с пластилином: приём 

надавливания, вдавливания, разглаживания пластилина подушечкой пальца 

на горизонтальной плоскости, ощипывание маленького кусочка пластилина, 



скатывание маленького шарика, ниточки между двумя пальцами в 

продуктивной деятельности в виде декора.  

- учить работать на ограниченном пространстве. 

- освоение правильной постановки пальца. 

- учить работать стекой. 

Развивающие задачи 

1. Развивать психические процессы. 

2. Развивать творческие способности, креативность, способность 

эмоционально откликаться на хорошо сделанную работу. 

 

Основополагающие принципы программы 

1.  Принцип развивающего обучения. 

«Обучение только тогда хорошо, когда оно идёт впереди развития, 

тогда оно пробуждает и вызывает к жизни целый ряд функций, находящихся 

в стадии созревания, лежащих в зоне ближайшего развития» 

Л.С. Выгодский 

2. Принцип воспитывающего обучения. 

3. Принцип свободы выбора. 

Предоставление детям возможности самим решать, как будет 

оформлена их картина, выбрать подходящий на их взгляд материал. При 

использовании этого принципа особенно повышается интерес к активной 

творческой деятельности. 

4. Принцип личностно-ориентированного обучения. 

Заключается в признании ценности личности каждого ребёнка и 

нацеленности обучения на раскрытие и развитие его индивидуальности, 

позволяет строить индивидуализированный подход к особо одарённым детям. 

5. Принцип интеграции. 

6. Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта при 

экспериментировании с формой, цветом, при решении задач по созданию 

выразительных образов, знаний детей о мире вещей и природы. 



Формы подведения итогов 

1. Организация выставок детских работ для родителей. 

2. Участие в выставках и конкурсах различного уровня. 

3. Творческий отчёт воспитателя – руководителя кружка. 

4. Пополнение детскими работами уголка изотворчества в группе 

детского сада. 

5. Размещение работ на сайте дошкольного учреждения. 

Сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на дошкольный возраст 3-5 лет (младшая 

– средняя группа). Срок реализации 2 года. Занятия проводятся 3 раза в 

неделю. 15 минут – младший возраст, 20 минут – средний возраст. 

Планируемый результат 

1. Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения по тематике, близкой опыту. 

2.  В соответствии с темой создаёт изображения, правильно использует 

материалы и инструменты. 

3. Владеет основными техническими навыками, способностями 

рисовать пластилином. 

4. Владеет изобразительно-выразительными умениями. 

- правильно располагает изображение на листе бумаги. 

- выделяет главное цветом, размером, расположением на листе, 

соотносит предметы по величине. 

- посредством налепа, узора стекой, нарядно украшает предметную и 

геометрическую основу с помощью ритма пятен, геометрических элементов 

узора. 

- соотносит цвет и элементы декора с фоном. 

- с помощью педагога умеет подбирать цвет, соответствующий 

изображаемому предмету. 

-  при помощи педагога сочетает различные материалы и техники для 

создания выразительного образа. 



5. Проявляет элементы творчеств, экспериментирует с 

изобразительными материалами.  

 


