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«ПЛАСТИЛИНКА»(3 – 4 ГОДА) 

Дополнительная общеобразовательная программа «Пластилинка» является 

художественной направленности и разработана в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей.  

Актуальность Программы обусловлена тем, что позволяет обеспечить 

удовлетворение запросов родителей и интересов детей, посещающих детский сад в 

художественно-эстетическом развитии, для достижения полной гармонии с самим 

собой и окружающим миром, для возможности реализации свободы выбора 

действий, приобщения детей к искусству. 

Работа с пластилиномпомогает ребенку выразить эмоции, свое видение 

окружающего мира и свое отношение к нему, сформировать эстетический вкус, 

развить гибкость, координацию, мелкую моторику пальцев рук (что в свою очередь 

способствует речевому развитию). Ребѐнок постепенно и незаметно для самого себя 

овладевает искусством планирования и учится всегда доводить работу до конца. 

Пластилинография развивает детское творчество (в первую очередь 

изобразительное), ведь с помощью данной техники можно создать оригинальный, 

неповторимый образ, обладающий яркой выразительностью. 

Отличительные особенности Программы 

Новизной и отличительной особенностью дополнительной Программы 

«Пластилинка» является то, что она разрабатывалась на основе - концептуальных 

идей Л.В. Выготского, теории деятельности П.Я Гальперина, В.В. Давыдова, 

А.Н.Леонтьева и теории художественного воспитания детей И.А. Лыковой. Пособие 

Г.Н. Давыдовой «Пластилинография для малышей», направлено на развитие у детей 

творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений, 

элементарных физических закономерностей, познание свойств пластилина, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему, развития 

речи. Дети проявляют индивидуальность, получая результат своего творчества. 

Объем Программы составляет 29 учебных часов на весь период обучения. 
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Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня, с 

октября по апрель. 

Цель - Формирование эстетического отношения к окружающему миру и 

активизации творческих способностей посредством освоения техники 

пластилинографии. 

Задачи: 

 Способствовать овладению детьми основным приемам пластилинографии 

(надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание) и работать на заданном 

пространстве. 

 Формировать умение обследовать различные объекты (предметы) с помощью 

зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения восприятия их 

формы, пропорции, цвета. 

 Способствовать развитию творческих способностей, пространственного 

воображения.  

 Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, желание участвовать в 

создании индивидуальной и коллективной работы. 

На каждом занятии перед ребенком ставится новая  задача, закрепление и 

усложнение которой происходит на последующих занятиях. 
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