
Аннотация к дополнительной образовательной  программе «Фантазеры» по 

пластилинографии и тестопластике  для детей от 3 до 4 лет. 

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 дополнительного 

образования по  не традиционным техникам – пластилинографии и тестопластике. 

Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости на занятиях по 

изобразительной деятельности так же весьма актуальна, так как именно изобразительная 

деятельность способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и 

руки, совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в 

выполнении действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук. 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является интеграция предметных 

областей знаний, деятельность пластилинографии и тестопластики, позволяющая 

интегрировать различные образовательные сферы; обновление тематики и технологии 

детских работ за счет учета современных условий, субкультуры детей. 

Данная программа предполагает, что у детей занимающихся дополнительно 

пластилинографией быстрее, чем у сверстников будет развиваться мелкая моторика и 

речевые аспекты. 

Цель программы: развитие ручной умелости у детей  3-4 лет, через укрепление 

мелкой моторики пальцев рук  посредством тестопластики и пластилинографии.  

Задачи: 

учить: 

-основным приемам пластилинографии (надавливание, размазывание, ощипывание, 

вдавливание и т.д.).  

-передавать простейший образ предметов, явлений окружающего мира посредством 

пластилинографии. 

-основным приемам тестопластики (раскатывание, сплющивание, защипывание, 

соединение краев теста и т.д.) 

-принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя действовать по образцу, а затем 

по словесному указанию. 

-обследовать различные объекты (предметы) с помощью зрительного, тактильного 

ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, пропорции, цвета. 

- самостоятельно создавать художественные образы. 

развивать:  

-мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер. 

-интерес к процессу и результатам работы. 

-интерес к коллективной работе.  

-творческие способности, фантазию, воображение.  

воспитывать: 

-аккуратность в  работе с пластилином, тестом. 

-желание участвовать в создании индивидуальных и коллективных работ.  

-эстетические чувства, эмоции, переживания. 

активизировать: 

-умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения, оценки. 

Предназначение программы 

 Программа направлена на развитие  ручной умелости у детей дошкольного 

возраста через обучение нетрадиционным способам рисования – пластилинография и 

тестопластика. 

Целевая аудитория:  



-дети в возрасте от 3 до 4 лет;родители (законные представители);педагоги. 

 

 

Сроки реализации программы 

Организованно - образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, 8 раз в 

месяц, с сентября  по май месяц, длительность 15 минут, по подгруппам по 8-10 человек. 

Основной формой работы является групповая и индивидуальная работа с детьми. 

Срок реализации рабочей программы один год. 

Содержание разделов 

Содержание программы представлено двумя разделами «Пластилинография» и 

«Тестопластика», в каждом разделе передана предметная, сюжетная, декоративна лепка и 

лепка по замыслу детей данными техниками (пластилинография, тестопластика). 

 

Характеристика основных направлений работы по каждому разделу 

Программа разделена на 2 раздела: 

Раздел 1 – пластилинография. Принцип данной техники в том, что изображение 

получается полуобъемным с рельефным изображением. Работа с пластилином доступна в 

любом дошкольном возрасте. Работа по программе ведется от простого к сложному. В 

младшем дошкольном возрасте дети осваивают простые способы лепки, различные 

приемы которые в дальнейшем помогут выполнять картины из пластилина. Дети 

эмоционально воспринимают вылепленные ими вещи и тут же принимаются с ними 

играть. Даже пейзаж воспринимается ими как настоящий, если он вылеплен, а не 

нарисован. 

Раздел 2 – тестопластика. Лепка – самое динамичное, жизнерадостное детское 

творчество. Детей привлекает возможность слепить «настоящие» орешки и кормить ими 

белку. Всякая манипуляция с вылепленными предметами, использование их в игровых 

ситуациях значительно обогащает жизненный опыт ребенка. Чем чаще ребенок 

занимается лепкой, чем разнообразнее материал, из которого он лепит, тем активнее у 

него развиваются общие и изобразительные способности. Для старшего дошкольника 

характерно игровое отношение к образу, который он создает в лепке. Игровой мотив в 

лепки – один из ведущих в деятельности дошкольника, и нужно поддерживать его, чтобы 

не прекратился процесс творчества. Тесто – единственный живой материал, который 

изменяет форму после прикосновения к нему, слегка «подходит» и выравнивает форму 

вылепленной вещи.  

Форма организации организованной образовательной деятельности: 

-индивидуальные;подгрупповые;групповые. 

Методы и приемы работы 

Игровые:сюрпризные моменты, игровые ситуации; пальчиковая гимнастика, 

физминутки; 

Наглядные:показ способов действия с инструментами и материалами;предъявление 

наглядных пособий; 

Словесные:загадки, стихи;анализ выполненных работ;объяснение способов 

действия с инструментами и материалами; 

Практические: обучение способам лепки (конструктивным, комбинированным, 

пластическим) и приемами (надавливание, размазывание, отщипывание, вдавливание, 

раскатывание, сплющивание, защипывание); индивидуальный подход к детям с учетом  

их возрастных особенностей. 

 

 

 

 



Формы проведения итогов 

- диагностика в виде творческих работ в начале года и в конце; 

- метод наблюдения за детьми во время творчества; 

- участие в выставках детского сада; 

- выставки  на родительских собраниях. 

 

Ожидаемые результаты 

- Значительное повышение уровня развития творческих способностей у дошкольников; 

- развитие общей ручной умелости (моторики); 

- активное использование лепных навыков в самостоятельной продуктивной деятельности 

детей; 

- развитие активной детской речи; 

- расширение кругозора. 

 


