
Аннотация 
Программа составлена в соответствии с условиями модернизации современной 

системы дошкольного образования, а также с учетом психологических аспектов развития 

ребенка дошкольного возраста. 

В соответствии с законом «об образовании», проектом федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, требования 

СанПиН 2.4.1.3049-13, учитывая возрастные и индивидуальные особенности детей 

«Конвенции о правах ребенка», утверждающей право каждого ребенка на выбор 

интересного занятия для самовыражения была создана программа кружка по не 

традиционной технике – пластилинографии. 

Предлагаемая программа кружка «Умелые ручки» рассчитана на один год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю в блоке совместной деятельности в вечернее время с октября по 

май включительно, что соответствует СанПин 2.4.1.2660-10 (Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: в средней группе 

(дети пятого года жизни) - 4 часа). 

Ее содержание нацелено на развитие и формирование художественно-творческих 

способностей, а также обеспечивает и охватывает всестороннее развитие ребенка. Вся 

работа программы направлена на развитие у дошкольников художественно-творческих 

способностей через обучения нетрадиционными техниками – пластилинографии и 

ниткография. 

Эти техники   сравнительно недавно появившегося, нового жанра (вида) в 

изобразительной деятельности.  

         Понятие «пластилинграфия» и «ниткография» и имеет два смысловых корня: 

«графил» — создавать, рисовать, а первая половина слова «пластилин»/ «нитко» 

подразумевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. 

Эти жанры представляет собой создания картин с изображением более или менее 

выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов. 

Несмотря на то, что это новый вид декоративно-прикладного искусства, он успел 

стать неотъемлемой частью занятий с дошкольниками в ДОУ. 

С раннего возраста детей знакомят с пластилином: ребёнок учится раскатывать его в 

руках, размазывать, сплющивать, вытягивать и скатывать, формируя примитивные 

фигуры и соединяя их между собой. Такой податливый материал, как пластилин, является 

идеальным инструментом для маленького творца. 

Занимаясь пластилинографией и ниткографией, у ребенка развивается умелость рук, 

укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более согласованными, а движения 

пальцев дифференцируются, ребенок подготавливает руку к освоению такого сложного 

навыка, как письмо. Этому всему способствует хорошая мышечная нагрузка пальчиков. 

Одним из несомненных достоинств занятий с детьми младшего дошкольного возраста 

является интеграция предметных областей знаний. Деятельность пластилинографией 

позволяет интегрировать различные образовательные сферы. 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.). 

Такое построение занятий кружка «Умелый ручки» способствует более успешному 

освоению образовательной программы. К концу, которого дети: 

Реализуют познавательную 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 первые 

варианты обобщения. 

В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания 

сюжета и выполнения практических действий с пластилином ведётся непрерывный 

разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их 

речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование и активизации 

словаря, пониманию ребенком речи окружающих. 

Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, пальчиковыми 

играми. 

У детей появляются первые элементарные математические представления о счете, 

размере, величине. 

Развивают сенсорные эталоны. Сенсорное развитие занимает одно из центральных 

мест в работе с детьми по пластилинографии. В младшей группе происходит развитие 

общих сенсорных способностей: цвет, форма, величина. 

У детей воспитывается 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 ребенка. 

Дети дошкольного возраста наилучшим образом знакомятся с материалами через 

тактильные ощущения. На занятиях кружка происходит реализация впечатлений, знаний, 

эмоционального состояния детей в изобразительном творчестве. 

Но главное значение занятий состоит в том, что в конце обучения, у ребенка 

развивается умелость рук, укрепляется сила рук, движения обеих рук становятся более 

согласованными, а движения пальцев дифференцируются. Этому способствует хорошая 

мышечная нагрузка на пальчики. У детей развивается пинцетное хватание, т. е. захват 

мелкого предмета двумя пальцами или щепотью они так – же умеют самостоятельно 

осуществлять движения во всех его качествах: силе, длительности, направленности и др. 

Создание программы дополнительного образования обосновано отсутствием 

методического обеспечения занятий и актуальностью проблемы по развитию ручных 

умений у детей младшего дошкольного возраста. Так – же данная образовательная 

программа - обеспечивает своевременное, всестороннее развитие личности ребенка в 

раннем возрасте с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; активно 

помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и знаний, и 

обучает систематически и грамотно анализировать полученные результаты. 

 


