
Программа направлена на развитие личности, ее творческого потенциала, 

художественных способностей, нравственно- эстетического развития детей. 

Стимулирует формы самовыражения личности. Обеспечивает эмоциональное 

развитие ребенка. 

Актуальность программы кружка «Пластилиновые чудеса» состоит в том, 

что развитие мелкой моторики, ручной умелости на занятиях 

по изобразительной деятельности способствует развитию сенсомоторики –

 согласованности в работе глаза и руки, совершенствованию координации 

движений, гибкости, силе, точности в выполнении действий, коррекции 

мелкой моторики пальцев рук. 

Цель программы – развитие тонких движений пальцев и всей руки в целом, 

активизация творческих способностей детей, поиск новых способов 

художественного выражения.. 

Основные задачи: 

 Учить приемам работы с пластилином: раскатыванию, скатыванию, 

вытягиванию, размазыванию, примазыванию, надавливанию, 

сглаживанию поверхности и др. 

 Учить детей самостоятельно осуществлять движения, контролируя их 

силу, длительность, направленность и др. 

 Учить создавать яркие, выразительные образы и изображения 

окружающего мира, действительности посредством соединения двух 

цветов пластилина в один; формировать целостную картину мира; 

 Учить инкрустировать работы различными дополнительными 

материалами (бусинки, пайетки, перышки, зерна крупы, семя 

подсолнуха и проч.); использовать бросовый материал (пробки от 

фломастеров, колпачки шариковых ручек, стержни, палочки и проч.) 

 Развивать мелкую моторику, общую умелость рук, укреплять их силу.  

 Развивать координацию и согласованность руки и глаза. 

 Осуществлять постепенную подготовку руки к освоению навыка 

письма. 

 Воспитывать усидчивость, аккуратность, желанию доводить начатое 

дело до конца. 

 Прививать чувство прекрасного, расширять представления о сезонных 

явлениях, праздничных событиях и традициях родного края и страны. 

Педагогическая целесообразность программы «Пластилиновые 

чудеса» объясняется тем, что  основным материалом является  пластилин, а 

основным инструментом  -  рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень 

умения зависит от владения собственными руками. Данная техника хороша 

тем, что она доступна детям разного дошкольного возраста, позволяет 

быстро достичь желаемого результата и вносит определенную новизну в 



творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, что очень 

важно для работы с детьми. 

Определены приемы пластилинографии, используемые в работе с детьми, с 

учётом возрастных особенностей детей 5-6 лет 

рисование «колбасками» 

заполнение пластилиновыми шариками 

смешивание пластилина 

рисование мазками. 

В программе определены методы, используемые для организации работы с 

детьми с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

их желаний и интересов (игровые, практические, наглядные, словесные). 

Предлагаемые материалы ориентированы на детей 5-6 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Ожидаемые результаты работы кружка: 

- у детей развит интерес к творческой деятельности; 

- усвоены основные приёмы работы в технике пластилинографии; 

- мелкая моторика развита на достаточном уровне; 

- умение последовательно выполнять работу и доводить начатое дело до 

конца. 

2. Во втором разделе программы определено содержание работы кружка. 

Представлено тематическое планирование работы с детьми для детей 

старшей группы, а также перспективный план работы кружка. 

3. В третьем разделе раскрыты условия реализации программы : 

- кружковая работа проводится в групповой комнате, где создана 

вариативная, полифункциональная развивающая среда; 

- представлены методические пособия для реализации программы; 

- представлены материалы и инструменты, используемые в работе с детьми; 

- определён режим работы кружка – 1 занятие в неделю, в месяц - 4 занятия, 

в год - 36. Длительность занятия – 25 мин. 

 


