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Пояснительная записка.
Актуальность программы.
Учёными выявлена связь между активным движением пальцев ребёнка и
формированием его речевого аппарата. Ребёнок узнаёт мир с помощью
манипуляций, то есть действий с различными предметами, которые
позволяют ему узнать и изучить их свойства, при этом, познавая и свои
творческие способности, изменить то, к чему прикасается. Одним из
помощников ребёнка в этом важнейшем для его развития деле является
пластилин. Тактильная активность, особенно ярко проявляемая детьми
именно при играх с пластилином, напрямую влияет на формирование
фантазии. Ведь развитие фантазии у ребенка тесно связано с развитием
интеллектуальных способностей. Поэтому, стимулируя с помощью поделок
из пластилина развитие фантазии ребенка, его способность представлять
перед собой образы предметов, закладывается база для развития интеллекта
ребенка. Учеными доказано, если развитие двигательной активности рук
отстает от нормального течения, то задерживается и речевое развитие. В
процессе занятий с пластилином ребенок проявляет творческие способности,
которые благотворно влияют на формирование здоровой и гармонично
развитой личности.
Планомерная работа по формированию ручной умелости в детском саду и
семье способствует:
•
развитию речи, воображения, фантазии, смекалки;
•
получению углубленных знаний о качестве и возможностях различных
материалов;
•
закреплению положительных эмоций;
•
возникновению желания трудиться и овладевать особенностями
мастерства;
•
подготовке ребенка к последующему обучению в школе.
У детей снижается утомляемость, повышается работоспособность,
активизируются мыслительные, психические процессы. Дети становятся
более открытыми, раскрепощенными, активными, добрыми и отзывчивыми,
уверенными в своих силах и возможностях. У них повышается
коммуникабельность, они учатся общаться, дружить, работать в коллективе.
Рисование пластилином – замечательный по своим возможностям вид
изобразительной деятельности. Оно позволяет ребёнку освоить объём,
сделать картинку рельефной и за счёт этого более выразительной и живой. А
еще это хороший способ дать детским пальчикам хорошую мышечную
нагрузку.
Программа составлена с учётом реализации межпредметных связей по
разделам:
•
«Художественная литература», где используются произведения
познавательной направленности.
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•
«Коммуникация», где осуществляется обогащение словаря, расширяя и
уточняя знания детей об окружающем.
•
«Познание», где осуществляется закрепление образов и понятия о
живой и не живой природе.
Цель: развитие ручной умелости у детей 3-5 лет, через укрепление мелкой
моторики пальцев рук, и организацию совместного творчества детей и
взрослых.
Задачи:
•
развивать и укреплять мелкую моторику рук;
•
развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать
суждения, оценки;
•
развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; учить
самостоятельно создавать художественные образы;
•
способствовать формированию установки на получение качественного
результата и преодоление частых неудач, неизбежных в процессе его
получения.

Основные направления:
1. Лепка объемных предметов.
Основные приемы: скатывание, оттягивание, раскатывание, защипывание,
вдавливание, сглаживание и т.д.
Материал: пластилин, доска для лепки, стеки, бусинки разных размеров,
тканевые салфетки, зубочистки, трубочки,картон.
2. Пластилинография.
Основные приемы: направления размазывания – сверху вниз, слева направо.
Материал: плотный картон (белый и цветной), пластилин восковой и
шариковый, стеки, бусинки разных размеров, колпачки фломастеров,
зубочистки.
Основные принципы:
1.
Принцип доступности - обучение и воспитание ребенка в доступной,
привлекательной и соответствующей его возрасту форме: игры, чтения
литературы, рассматривание иллюстраций, продуктивной деятельности.
2.
Принцип гуманистичности - индивидуально- ориентированный подход
и всестороннее развитие личности ребенка.
3.
Принцип деятельности - развитие мелкой моторики осуществляется
через вид детской деятельности – лепку.
4.
Принцип интеграции – сочетание основного вида деятельности с
развитием речи, с игровой деятельностью, с развитием познавательных
процессов.
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5.
Принцип системности - решение поставленных задач в системе
кружковой работы.

Ожидаемые результаты:
Активное использование лепных навыков в самостоятельной продуктивной
деятельности детей, расширение кругозора, укрепление мелкой моторики и
овладение грамотной устной речью.
В занятиях используется чтение веселых стихотворений, которые можно
использовать как – стихи рассказанные руками или пальчиковая гимнастика.
Занятия проводятся 1 раз в неделю с января по май ( 4 занятия в месяц),
длительностью 30 минут, по подгруппам в 10 человек.

Структура занятий:
1.
Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение худ.
литературы, пальчиковая гимнастика).
2.
Основная часть: объяснение и практическая деятельность.
3.
Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов –
похвала детей за труд и красоту созданной композиции.

Пластилинография.
Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графия» создавать, изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает
материал, при помощи которого осуществляется осуществление замысла.
Принцип данной техники заключается в создании лепной картины с
изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на
горизонтальной поверхности.
Основой каждого такого занятия является изобразительная деятельность с
использованием нетрадиционной художественной техники изобразительного
искусства – пластилинографии.
Лепкой дети начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивая
простейшие приёмы работы с пластилином: раскатывание, сплющивание,
вытягивание. Это даёт предпосылки к созданию сложных лепных
композиций в старшем дошкольном возрасте и к использованию
разнообразных приёмов: выполнение декоративных налепов разной формы,
прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы,
плотное соединение частей путём примазывания одной части к другой.
Важное значение начинает приобретать цвет пластилина, как средство
выразительности, средство передачи признаков изображаемых предметов.
Дети учатся смешивать разные цвета для получения более светлого оттенка,
осваивают приём «вливание одного цвета в другой».
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Каждое занятие содержит не только практические задачи, но и воспитательно
- образовательные, что в целом позволяет всесторонне развивать личность
ребёнка. Первые успехи в работе вызовут у детей желание создавать
тематические картинки сначала под руководством взрослого, а затем в
собственном творчестве, что будет способствовать развитию воображения и
фантазии детей. Такие занятия будут способствовать не только овладению
детьми практическими навыками, но и научат их любоваться природой,
бережно к ней относиться, помогут проникнуться любовью даже к самому
маленькому, неказистому цветку. И тогда дети никогда бездумно не сорвут,
не затопчут, не причинят вреда растению сами и остановят от неразумного
шага других.

Работа с родителями.
Воспитание детей дошкольного возраста осуществляется в семье и детских
учреждениях. Цель и задачи, стоящие перед семьей и детским садом, едины:
воспитать здоровых, всесторонне развитых людей, горячо любящих свою
Родину. В семье, несмотря на постоянно возрастающий культурный уровень
людей, взрослые члены семьи не всегда имеют достаточные педагогические
знания, не умеют установить правильные отношения между собой и с
ребенком, не проявляют достаточной заботы о гармоничном развитии его
личности. Систематическое разностороннее педагогическое просвещение
родителей предусматривает ознакомление их как с основами теоретических
знаний, так и с практикой работы с детьми. Важно, чтобы родители
заботились об эстетическом развитии своих детей, чтобы литература,
музыка, произведения живописи, народное творчество, ручной труд прочно
входили в жизнь семьи.
Формы работы с родителями разнообразны: живое слово, показ
воспитательной работы, организация выставок и мастер-классов, проведение
консультаций, привлечение родителей к активному участию в жизни
детского сада и др. Ведется эта работа в двух направлениях: индивидуально и
с коллективом родителей.
Индивидуальные формы работы с родителями — это беседы, консультации,
поручения родителям и т. п. Для коллектива родителей организуются общие
консультации, выступления на родительских собраниях, мастер - классы,
выставки, дни открытых дверей и т. д.
Общаясь с родителями индивидуально, есть возможность установить с ними
отношения, основанные на взаимном уважении, наметить пути действенной
помощи ребенку, дать родителям конкретные советы. Чтобы привлечь
родителей к работе с детьми дома по развитию мелкой моторики, в
родительские уголки групп помещаются консультации (Приложение 2)..
Участие родителей всегда стимулирует работоспособность детей и повышает
интерес к играм и занятиям по развитию мелкой моторики.
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Календарно-тематический план дополнительного образования
по пластилинографии «ЛепУчка»

Февраль
1-е "Радуга - дуга"
Ознакомить детей с техникой пластилинографии, приемами выполнение
декоративных налепов разной формы, вливания одного цвета в другой.
2-е "Яблоки поспели"
Продолжать освоение приемов пластилинографии. Подвести к созданию
выразительного образа посредством цвета и объема. Закреплять умения
аккуратно использовать пластилин в своей работе.
3-е «Галстук для папы»
Побуждать детей к изготовлению подарков для близких. Развивать
творческое воображение. Формировать навыки самостоятельной работы.
"Снеговик"
Закреплять умение работать с пластилином, использовать его свойства
при раскатывании и сплющивании. Развивать мелкую моторику рук.
Украшать работу, используя разнообразный бросовый материал.
4-е

Март
1-е

« Подарок для любимых мам»
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Учить детей лепить цветок мимозы. Создавать точный образ мимозы путем
использования разнообразных способов лепки. Развивать творческие
способности, усидчивость, аккуратность, доводить начатое до конца.
2-е "Мы веселые матрешки"
Приобщать детей к миру искусства, развивать фантазию творчества,
воображение, наглядно-образное мышление, зрительную память. Закреплять
представления о цвете и размерах предметов
"Подводное царство" (Коллективная работа)
Обобщить представления детей об обитателях подводного мира.
Продолжать осваивать приемы работы с пластилином: преобразовывать
шарообразную форму в овальную, выгибать исходную форму в дугу,
выполнять налепы на готовую основу изображаемого объекта. Развивать
эстетическое и образное мышление.
4-е "Весна идет, весне дорогу"
Формировать у детей интерес к пробуждающейся весенней природе,
дать представление о первоцветах. Закреплять умение и навыки детей в
работе с пластилином. Продолжать развивать мелкую моторику рук.
3-е

Апрель
"Божья коровка,улети на небо"
Формировать интерес к окружающему миру, реалистические
представления о природе. Учить использовать знания и представления об
особенностях внешнего вида насекомого. Развивать умение находить с
помощью взрослых ответы на вопросы, возникающие в ходе выполнения
работы.
2-е "Веселый зоопарк"
Обобщить представления детей об обитателях зоопарка.
Предложить им самостоятельно выбрать животное и нарисовать его.
Поощрять самостоятельную деятельность. Оформить тематическую выставку
работ "Наш веселый зоопарк"
3-е "Кактус в горшке"
Расширять представления детей о комнатных растениях. Развивать
практические умения и навыки при создании заданного образа посредством
пластилинографии. Учить использовать возможности бросового материала
для придания объекту завершенности и выразительности
4-е «Одуванчик»
Совершенствовать основные приемы лепки: раскатывание. Развивать
познавательный интерес, мелкую моторику рук. Воспитывать заботливое
отношение к растительному миру, любовь к природе.
1-е

Май
1-е

«День Победы»
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Обогащать знания детей о празднике «День Победы». Развивать
эстетическое восприятие, желание передавать красоту салюта в своем
творчестве. Закреплять умение отрывать небольшие кусочки пластилина и
скатывать их в кружочки.
"Незабудки"
Продолжить знакомство детей с миром природы. Закрепить умение
скатывать пальчиком короткие отрезки в шарики кругообразными
движениями. Стимулировать активную работу пальцев рук
3-е "Земляника"
Способствовать расширению знаний детей о многообразии видов и
форм растений. Закреплять познавательный интерес к природе. Продолжить
обучение созданию композиции из отдельных деталей, добиваясь
целостности восприятия картины. Способствовать развитию
формообразующих движений рук в работе с пластилином.
4-е «Бабочка -красавица»
Продолжать совершенствовать умения детей в технике
пластилинографии. Способствовать расширению знаний детей о насекомых.
Учить детей любоваться прекрасным. Воспитывать любовь и уважение к
природе и животному миру. Развивать творческие способности .
2-е
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Календарное планирование
Февраль
1-е занятие - 01.02.17. (среда)
2-е занятие - 09.02.17. (четверг)
3-е занятие - 15.02.17. (среда )
4-е занятие – 23.02.17. (четверг)
Март
1-е занятие - 01.03.17. (среда)
2-е занятие - 09.03.17. (четверг)
3-е занятие - 15.03.17. (среда )
4-е занятие – 23.03.17. (четверг)
5-е занятие – 29.03.17.(среда)
Апрель
1-е занятие - 06.04.17. (четверг)
2-е занятие - 12.04.17. (среда)
3-е занятие - 20.04.17. (четверг )
4-е занятие – 26.04.17. (среда)
Май
1-е занятие - 04.05.17. (четверг)
2-е занятие - 10.05.17. (среда)
3-е занятие - 18.05.17. (четверг )
4-е занятие – 24.05.17. (среда)
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