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спешное
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Одной�из� ат альных� проблем�системы�совре-

менно�о�дошольно�о�образования�является�поис

эффетивных� техноло�ий� об чения� и� развития

детей�дошольно�о�возраста.�Ат альность�эта�об -

словлена�различными�причинами�и,�прежде�все�о,

изменениями� нормативно-правовых� до ментов,

асающихся�ф нционирования� ор�анизаций� сис-

темы� дошольно�о� образования,� стандартизации

дошольно�о�образования.

Современные�подходы� � ор�анизации�деятель-

ности�детей�2–7�лет�треб ют�от�педа�о�ов�дошоль-

ных� образовательных� ор�анизаций� (ДОО)�  частия

в� разработе� образовательной� про�раммы�ДОО

в�соответствии�с�ФГОС�дошольно�о�образования,

в�том�числе�дополнительных�образовательных�про-

�рамм.�Педа�о�и�ДОО�признаются,�что�именно�эта

деятельность�вызывает� �них�затр днения,�является

наиболее�проблемной.�Таим�образом,�в�разработ-

е�авторсих�образовательных�про�рамм,�оторые

составляют�педа�о�и�ДОО�в�целях�проявления�себя

в�профессиональном�сообществе,�отмечается�ряд

пробелов.�Наиболее�харатерным�недостатом�этих

про�рамм�является�их�слабая�техноло�о-методиче-

сая�составляющая.�Из чив�подобные�про�раммы,

становится�непонятным,�что�и�аим�образом,�в�а-

ой�последовательности�необходимо�делать,�чтобы

реализовать�данн ю�про�рамм .�В�рез льтате�де-

ларир емые�в�дошольной�образовательной�ор�а-

низации�инновации�фатичеси�«оседают»�на�листе

б ма�и.�Кроме�это�о,�в�педа�о�ичесих�оллетивах

ещё�имеют�место�изжившие�себя�стереотипы�про-

фессиональной�деятельности� и�мышления.� Чтобы

избавиться� от� них,� овладеть� соответств ющими

времени� профессиональными� омпетенциями,

необходимы�и�время,�и�немалые�ор�анизационно-

педа�о�ичесие�  силия� со� стороны� р оводства

дошольных�образовательных�ор�анизаций.

Вышеизложенное�подтверждает,�что�се�одня,�а

нио�да,�педа�о�и�ДОО�н ждаются�не�тольо�в�ин-

новационных�техноло�иях�и�про�раммах,�но�и�в�до-

ст пном�для�них�и�родителей,�и� влеательном�для

детей�раздаточном�и�демонстрационном�материа-

ле.�Се�одня�педа�о��системы�дошольно�о�образо-

вания�находится�в�поисе�методичес�их��омпле�-

сов,� реализация� оторых� позволит� �арантировать

 спешное�развитие�детей�в�онтесте�современных

целевых�ориентиров�дошольно�о�образования.

Решение�проблемы�мы�видим�в�использовании

мод льно�о� подхода� � развитию� воспитанниов

дошольной� образовательной� ор�анизации.

Посоль �данный�подход�позволяет:

–�сочетать�различные�теории�и�подходы��об че-

нию;

–� обеспечить� индивид ализацию�и� дифферен-

циацию�процесса�об чения�и�развития�детей;

–�ативизировать�самостоятельн ю�работ �вос-

питанниов�ДОО;

–� рационально� использовать� резервы� само�о

образовательно�о� процесса� и�  частв ющих� в� нём

детей�и�взрослых�прежде�все�о�за�счёт�своей��иб-

ости,�техноло�ичности,�преемственности.

Использование�мод льно�о�об чения�не�проти-

воречит�нормативным�до ментам,�более�то�о�под-

держивается�ими.

Предложенная�С.С.�Ф раевой�и�Н.А.�Воробьёвой

мод льная�модель�развития� творчества�детей�до-

шольно�о�возраста�посредством�пластилино�рафии

ориентирована�в�перв ю�очередь�на�расрытие�твор-

чесо�о� потенциала� детей� посредством� развития

 � них� оллетивной�рефлесии� и� саморефлесии,
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оллетивной�мыследеятельности,� способной� вы-

дви�ать�способы�решения�проблемных�сит аций.

Базовым� словием�реализации�модели�развития

творчества�детей�дошольно�о�возраста�посредством

пластилино�рафии�является�создание�персонифици-

рованной�образовательной�среды,�оптимизир ющей

развитие�аждо�о�ребёна�вне�зависимости�от�е�о

исходных�достижений�и�обеспечивающей�влючён-

ность�ребёна�в�творчество.

Эта�среда�представляет�собой�особ ю�систем ,

состоящ ю:

–�из�с�р�ппированных�в�мод�ли�видов�образо-

вательных�деятельностей,�направленных�на�развёр-

тывание�и�ре� ляцию�взаимосвязанных�процессов

развития� детей� в� соответствии� с� проетир емым

индивид альным� ровнем�социально-психоло�ичесих

харатеристи�детей,�развития�навыов�и� мений;

–�из�специально�смоделированно�о�в�процес-

се� различных� видов� деятельности� общения

детей�с�педа�о�ами;

–�из�специально�разработанных,�отвечающих

современным�требованиям�материалов,�способ-

ств ющих� систематизации�работы� по� реализации

творчесих� потенций� детей� (про�раммно-методи-

чесое� обеспечение,� рабочие� тетради,� на�лядный

и�раздаточный�материал,�видеоматериалы�и�др.).

На�основе�мод льной�модели�развития�творче-

ства�детей�дошольно�о�возраста�посредством�пла-

стилино�рафии�С.С.�Ф раевой�и�Н.А.�Воробьёвой

была�разработана�общеобразовательная�про�рам-

ма� х дожественно-эстетичесой� направленности

«Пластилино�рафия»�для�детей�от�2�до�7�лет.

Содержание� про�раммы� «Пластилино�рафия»

представлено� тремя� взаимосвязанными� и� одно-

временно�автономными�мод лями:

1�мод ль�«Младшая��р ппа»�для�детей�2–4�лет;

2�мод ль�«Средняя��р ппа»�для�детей�4–5�лет;

3�мод ль�«Старшая��р ппа»�для�детей�5–7�лет.

Их�взаимосвязь�обеспечивается�направленностью

аждо�о�мод ля�на�развитие�творчества�детей�ясель-

но�о� и� дошольно�о� возрастов.�В� аждом�мод ле

решаются�определённые�задачи�об чения�и�разви-

тия�детей�с� чётом�их�интересов�и�творчесих�потен-

ций.�Кроме�то�о,�аждый�мод ль�наполнен�опреде-

лёнными� видами� деятельностей,� со�ласованными

межд �собой�и�непосредственно�влияющими�на�фор-

мирование� �детей�необходимых�навыов�и� мений.

Рассмотрим�основное�предназначение�аждо�о

мод ля.

Мод ль�«Младшая��р ппа».�Е�о�основное�назна-

чение�–�развитие�а�прод тивной�деятельности,

та�и�детсо�о�творчества.

В�этом�мод ле�решаются�след ющие�задачи:

1)�развитие� ровня�техничесих�навыов�и�при-

ёмов,�использ емых�в�прод тивных�видах�деятель-

ности;

2)�развитие� мений�изображать�несложные�пред-

меты�по�образц �педа�о�а;

3)�развитие�способности��созданию�несложных

сюжетов�и�омпозиций;

4)�воспитание�а ратности;

5)� формирование� интереса� � прод тивным

видам�деятельности;

6)�ативизация�попыто�вносить�в�изображение

своё�восприятие�образа;

7)�развитие�способности� частвовать�в�олле-

тивной� творчесой� деятельности,� выполняя� свою

часть�работы;

8)�формирование�навыов�обследования�пред-

метов.

Освоение�детьми�2–4�лет�содержания�деятель-

ности�данно�о�мод ля�расширяет�их�возможности

в�реализации�творчесих�потенций�и�создаёт�опре-

делённые� предпосыли� для� освоения� про�рамм-

но�о�содержания�след юще�о�мод ля.

Мод ль�«Средняя��р ппа».�Е�о�основное�назна-

чение� –� развитие�  � детей� техничесих� навыов,

сформированных�в�предыд щем�мод ле,�и�способ-

ности��передаче�х дожественно�о�образа.

В�этом�мод ле�решаются�таие�задачи,�а:

1)�развитие�формообраз ющих�движений�р �для

передачи�различных�форм�предметов;

2)� развитие� техничесих� приёмов� пластилино-

�рафии�(отщипывание,�расатывание,�оття�ивание,

прижимание,�размазывание,�примазывание�и�др.);

3)�развитие� мения�составлять�несложн ю�ом-

позицию;

4)�развитие� мения� рашать�и�деорировать�своё

произведение�дост пными�средствами;

5)�развитие�способности�изображать�несложный

сюжет�по�х дожественным�произведениям�или�впе-

чатлениям�из�собственной�жизни;

6)�развитие�способности�передавать�онретный

образ,�использ я�фон,�цвет,�форм ,�харатер�позы�и�др.

Освоение� содержания� деятельности� мод ля

«Средняя� �р ппа»�формир ет� новые� возможности

дошольниов�и�обеспечивает�реализацию�образо-

вательных�задач�мод ля�«Старшая��р ппа».

Мод ль�«Старшая��р ппа».�Е�о�основное�назна-

чение�–�развитие� �детей� мения�различать�жанры

изобразительно�о�ис сства,�способности�х доже-

ственно�о�анализа�произведений�изобразительно-

�о� ис сства,�  ровня� владения� изобразительными

навыами.

В�этом�мод ле�задачи� сложняются.�У�детей�фор-

мир ются� новые� знания,� развиваются� след ющие

навыи�и� мения:

1)�самостоятельно�определять�и�называть�основ-

ные�жанры�изобразительно�о�ис сства;

3)� называть� наиболее� с щественные� признаи

жанров�изобразительно�о�ис сства;

4)�знать�особенности�х дожественных�промыс-

лов�родно�о�рая;

5)�определять�особенности�омпозиции,�общий

цветовой�фон�произведения�и�настроение,�оторое

передаёт�автор;
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6)�овладевать� техничесими�приёмами�пласти-

линовой�живописи;

7)�осваивать�деоративные�элементы�пластили-

новой�живописи;

8)�способность:

–�выделять�основные�средства�выразительности,

использ емые�авторами�произведений�при�созда-

нии�образа�(цвет,�форма,�движение,�поза�и�др.);

–� выражать� своё� эмоциональное� отношение� и

эстетичесие�ч вства,�вызываемые�произведением;

–� высазать� своё� с ждение� о� х дожественном

произведении;

–�передавать�формы�и�пропорции�предмета;

–�создавать�простейш ю�омпозицию�из�фи� р,

объединенных�одним�сюжетом,�а�таже�предметные

и�сюжетные�омпозиции�на�тем �литерат рных�про-

изведений;

–� с� помощью�средств� выразительности� созда-

вать�свой�х дожественный�образ.

Методичесое� обеспечение� реализации� обще-

образовательной� про�раммы� х дожественно-эсте-

тичесой� направленности� «Пластилино�рафия»

влючает:

1)�подбор�и�систематизацию�про�раммно-мето-

дичесо�о�обеспечения;

2)� подбор � об чающих� видеоматериалов� для

ос ществления� опережающей� валифиационной

под�отови�педа�о�ов�на�базе�ДОО�и�в�центрах�до-

полнительно�о�профессионально�о�образования;

3)�оснащение�образовательно�о�процесса� чеб-

но-на�лядными� пособиями� и� техничесими� сред-

ствами�об чения,�в�том�числе�рабочими�тетрадями

для� детей,� разработанными� авторами�про�раммы

для�аждо�о�мод ля;

4)�разработ �и�аннотацию�опорных�онспетов;

5)�разработ �непосредственной�образовательной

деятельности�(НОД)�онтрольно-срезово�о�блоа;

6)�тематичесие�и�алендарные�планы�педа�о�ов

ДОО.

Авторами�дополнительной�общеобразовательной

про�раммы�«Пластилино�рафия»�разработаны�мето-

дичесие�реомендации��реализации�содержания

аждо�о� образовательно�о� мод ля,� влючающие

формы�ор�анизации�работы�с�детьми,�методы�мо-

тивации� воспитанниов,� объём� и� распределение

 чебной�на�р зи.�Но�тем�не�менее�представляется

необходимым�выделить�общие�методичес�ие�ре�о-

мендации���про�рамме�«Пластилино�рафия»:

1.�Проетирование�модели�«вып сниа»,�из чив-

ше�о�полный� рс�дополнительной�общеобразова-

тельной�про�раммы�«Пластилино�рафия».

2.�Выявление� ровня�развития�навыов�и� мений

детей�до�начала�работы�в�мод лях.

3.�Ор�анизация�ативности�детей�2–7�лет�посред-

ством�поэтапно�о�формирования� �них�новых�навыов

и� мений,�а�таже�развития�ранее�сформированных.

Реоменд ется�использование�интеративных�мето-

дов�об чения,�оснащение�про�раммы�современными

и�безопасными�для� здоровья�детей�материалами,

в�частности,�таими�а�пластилин�фирмы�ГАММА.

4.�Создание� словий�для�введения�детей�2–7�лет

в�«большое�ис сство»,�тем�самым�создавая�пред-

посыли�для�их�самовыражения.

5.�Ор�анизация�психоло�о-педа�о�ичесо�о�мо-

ниторин�а� освоения� детьми� 2–7� лет� содержания

дополнительной�общеобразовательной�про�раммы

«Пластилино�рафия».

Реализация� дополнительной� общеобразова-

тельной� про�раммы� х дожественно-эстетичесой

направленности�«Пластилино�рафия»�и�её�методи-

чесое� сопровождение,� в� том� числе� специально

разработанные�материалы,� среди� оторых� одним

из�основных�является�пластилин�фирмы�ГАММА,�до-

статочно�широо�использ емый�в�работе�с�детьми

в�дошольных�образовательных�ор�анизациях,�ор�а-

низациях� системы�дополнительно�о� образования,

позволит,�а�подчёривают�авторы�про�раммы:

–�обеспечить�влючённость�ребёна�в�творчество

вне�зависимости�от�е�о�исходных�достижений;

–�создать�для�детей�2–7�лет� словия�для�ативи-

зации�их�мышления�и�речи,�формирования� сидчи-

вости,�нравственных�норм�поведения�в�обществе,

д ховности�б д ще�о��ражданина.
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