
2 Научно"методический журнал

АКТУАЛЬНАЯ  РУБРИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА  МОДУЛЕЙ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ
«ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ»  ДЛЯ  ДЕТЕЙ  2–7 ЛЕТ

ПЕТРОВА	С.Н.,��.п.н.,�"енеральный�дире�тор�Конс
льтационно"о
и�
чебно-методичес�о"о�центра�«Восхождение»,�".�Мос�ва,�zdosn@yandex.ru

В�статье�представлена�модель�дополнительной�общеобразовательной�про"раммы� «Пластилино"рафия»,

рас�рыта� стр
�т
ра� и� �рат�ое� содержание� �аждо"о� мод
ля� дополнительной� общеобразовательной

про"раммы�«Пластилино"рафия»,� 
�азан�основной�раздаточный�материал�на� занятиях�по�пластилиновой

живописи.

Ключевые	слова:�пластилино"рафия,�пластилиновая�живопись,�мод
ль,�пластилин�ГАММА,�задачи�воспи-

тания,�об
чения�и�развития.
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Дополнительная общеобразовательная про-

�рамма х�дожественно-эстетичес�ой направ-

ленности «Пластилино�рафия» С.С.Ф�раевой

иН.А.Воробьёвойразработанадлядетейясель-

но�оидош�ольно�овозрастов.Про�раммапозво-

ляетреализовыватьвариативныеформыдош�оль-

но�ообразованиянаосновеза�азасоци�ма.

Пластилино�рафия,�а�отмечаютавторыпро-

�раммы,являетсяоднимизвидовде�оративно-

при�ладно�о ис��сства, �оторый представляет

собойсозданиелепных�артинна�оризонталь-

нойплос�остисизображениемболееилименее

вып��лых,пол�объёмныхобъе�тов.След�етоб-

ратить внимание педа�о�ов на немаловажный

фа�т,аименнонато,чтоне�аждыйпластилин

можетбытьиспользованназанятияхпопласти-

линовойживописи. При апробации про�раммы

педа�о�и-пра�ти�и�бедилисьвцелесообразности

использования пластилина производства ОАО

«ГАММА». Данныйматериал сертифицирован,

имеетнемалона�рад,втомчислезна��ачества

«Л�чшее–детям»,на�раждёнНациональнойпре-

миейвсферетоварови�сл��длядетей«Золо-

тоймедвежоно�».Прод��циядетс�о�оассорти-

мента,мар�ированнаяэтимизна�ами,нетоль�о

безопаснаи�ачественна,ноиполностьюсоот-

ветств�еттребованиямбезопасности,предъявля-

емым�материалам,использ�емымназанятиях

порисованиюпластилином.

Дляор�анизациизанятийпопластилино�рафии

сдетьми2–7лет,�ромепластилинапроизвод-

стваОАО«ГАММА»,необходимыта�жета�иема-

териалы,�а�цветнаяб�ма�аразличныхцветов,

цветнойибелый�артон,вос�овыемел�и,�рас�и,

ножницы, �лей ПВА, �арандаши,фломастеры,

мар�еры,ватман,бросовыйиприродныймате-

риалы.Ноосновнымраздаточнымрабочиммате-

риалом,использ�емымдлясозданиярельефных

илировныхизображенийвтехни�епластилино-

�рафии, является пластилин производстваОАО

«ГАММА»,тор�овыхмаро�«М�льти�и»и«Класси-

чес�ий»(�лассичес�ойрецепт�ры).Работасним

доставляетдетям�довольствие,вызываетполо-

жительныеэмоции,пос�оль��нет«а�тсайдеров».

Темсамымссамо�оранне�одетствадетивво-

дятся в «большое ис��сство», создаются пред-

посыл�и для их ма�симально�о творчес�о�о

самовыражения.

Дополнительная общеобразовательная про-

�рамма х�дожественно-эстетичес�ой направ-

ленности «Пластилино�рафия» С.С.Ф�раевой

иН.А.Воробьёвойпредназначенадляпроведе-

ниянепосредственнойобразовательнойдеятель-

ностисдетьмивдош�ольныхобразовательных

ор�анизациях,ата�жедляор�анизации�р�ж�о-

во-ст�дийной работы. Про�рамма разработана

на основе системно-деятельностно�о подхода.

Модельдополнительнойобщеобразовательной

про�раммы «Пластилино�рафия» представлена

насхеме.

Базоваяцельпро�раммы–создание�словий

дляразвитиятворчес�о�опотенциалавоспитан-

ни�ов, их х�дожественных способностей, нрав-

ственно-эстетичес�о�оипознавательно�оразви-

тия,рас�рытияспособностей�самовыражению.

Про�раммасостоитизтрёхвзаимосвязанных

(ивтожевремяавтономных)образовательных

мод�лей:«Младшая�р�ппа»длядетей2–4лет,

«Средняя �р�ппа»длядетей4–5лет, «Старшая

�р�ппа»длядетей5–7лет.
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Каждыймод�льдополнительнойобщеобразо-

вательнойпро�раммы«Пластилино�рафия»в�лю-

чаетта�ие�омпоненты,�а�основноенаправле-

ние,задачи,формы,методыирез�льтат.

Рассмотрим основное содержание �аждо�о

мод�ля.

«Младшая��р�ппа».�Основное�назначение�мо-

д�ля�–�развитие�а�прод��тивнойдеятельности,

та�идетс�о�отворчества.

С х е м а

Модель�дополнительной�общеобразовательной�про�раммы� «Пластилино�рафия».

Авторы:�С.С.�Ф�раева�и�Н.А.�Воробьёва

Ор�анизацияпеда�о�ичес�ойработысдетьми

направлена на реализацию образовательных

задачизадачразвития.

Вобразовательноммод�ле«Младшая�р�ппа»

решаютсяслед�ющиезадачи:

воспитания:

–�отзывчивости,доброты,�мениясоч�вство-

ватьипомо�атьперсонажам;

–�а���ратности;

Цель – создание условий для развития творческого потенциала воспитанников,  
их художественных способностей, нравственно-эстетического и познавательного развития,  

раскрытия способностей к самовыражению 

МЛАДШАЯ ГРУППА  
(2–4 года) 

Основное направление –  
развитие, как продуктивной  
деятельности, так и детского 
творчества. 
Приемы пластилинографии:  
отщипывание кусочков; скатыва-
ние в шар; раскатывание в па-
лочку; сплющивание; прикрепле-
ние детали к бумаге, картону; 
налепливание; размазывание.  
Содержание: тематический план 
(36 занятий). 
Формы: практические занятия.  
Методы: эстетический выбор, 
сенсорное насыщение, сотворче-
ство с педагогом и сверстниками, 
эвристические и поисковые  
ситуации, игровые и творческие 
ситуации 

СРЕДНЯЯ ГРУППА  
(4–5 лет) 

Основное направление –  
развитие у детей, сформирован-
ных в предыдущем модуле,  
технических навыков и способно-
сти к передаче художественного 
образа.  
Приемы пластилинографии:  
формирование цилиндра;  
размазывание в границах конту-
ра; прикрепление деталей к фо-
ну; декорирование поверхности  
с помощью стеки. 
Содержание: тематический план 
(36 занятий). 
Формы: практические занятия.  
Методы: эстетический выбор,  
сенсорное насыщение, сотворче-
ство с педагогом и сверстниками, 
эвристические и поисковые  
ситуации, игровые и творческие 
ситуации 

СТАРШАЯ ГРУППА  
(5–7 лет) 

Основное направление –  
развитие у детей умения различать 
жанры изобразительного искусства, 
способности художественного ана-
лиза произведений изобразитель-
ного искусства, уровня владения 
изобразительными навыками.  
Приемы пластилинографии:  
раскрашивание по трафарету;  
пластилиновый витраж; работа  
с совмещением цветов; рисование 
пластилином; работа с народными 
орнаментами.  
Содержание: тематический план 
(36 занятий). 
Формы: практические занятия.  
Методы: эстетический выбор, сен-
сорное насыщение, сотворчество  
с педагогом и сверстниками, эври-
стические, поисковые ситуации, 
игровые и творческие ситуации 

РЕЗУЛЬТАТ 
1) Ребёнок проявляет: 

- интерес и любознательность  
к занятиям по пластилино-
графии; 
- эмоциональную отзывчи-
вость на произведения изо-
бразительного искусства;  
- желание создавать вырази-
тельные образы посредством 
объема и цвета из пластилина 
с помощью взрослого или  
самостоятельно; 

2) умеет раскатывать, сплющи-
вать, соединять, прижимать,  
размазывать пластилин  

РЕЗУЛЬТАТ 
1) Ребёнок проявляет: 

- активность и желание участ-
вовать в разных видах художе-
ственной деятельности; 
- воображение и фантазию; 

2) использует разные способы 
выражения своего отношения  
к окружающему миру в продук-
тивной деятельности; 
3) способен принимать задачу; 
4) умеет: 

- передавать образы предме-
тов и явлений посредством 
пластилинографии; 
- скатывать, формировать ци-
линдр, размазывать в границах 
контура, прикреплять детали  
к фону, декорировать поверх-
ности с помощью стеки  

РЕЗУЛЬТАТ 
1) Ребёнок проявляет самостоя-
тельность в создании будущего 
образа; 
2) использует различные техники  
и основные приёмы пластилино-
графии; 
3) способен самостоятельно  
подбирать нужный материал для 
работы и использовать различные 
инструменты; 
4) умеет: 

- раскрашивать по трафарету; 
- создавать пластилиновый  
витраж; 
- совмещать цвета; 
- рисовать пластилином; 
- работать с народными орнамен-
тами 
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об�чения:

– озна�омление со способамидеятельности

и приёмами пластилино�рафии: отщипывание

��соч�овпластилина,с�атываниеихвшар,рас-

�атывание в палоч��, сплющивание, при�реп-

лениедетали�б�ма�еи�артон�,налепливание,

размазывание;

–формированиеспособовзрительно�оита�-

тильно�ообследованияхорошозна�омыхпред-

метовдля�точненияпредставленийоних;

–формирование�мениянаходитьсвязимеж-

д�предметамииявлениямио�р�жающе�омира;

развития:

– интереса � самостоятельной творчес�ой

деятельности;

–�р�пнойимел�оймотори�и;

–сенсомоторных�менийинавы�ов;

– эстетичес�о�о отношения � о�р�жающем�

мир�.

Вэтоммод�леавторыпро�раммыпредла�ают

использоватьта��юформ�ор�анизацииработы,

�а�пра�тичес�иезанятия.

Выборметодов об�чения и развития детей

определяется их возрастными особенностями

иособенностямисодержанияпрод��тивнойтвор-

чес�ой деятельности, основным материалом

�оторой является пластилинпроизводстваОАО

«ГАММА».Авторыпро�раммыотмечают,чтонаи-

более �местными при ор�анизации занятий

по пластилиновойживописи б�д�т след�ющие

методы:

– эстетичес�о�о выбора («�беждение �расо-

той»), направленный наформирование эстети-

чес�о�ов��са;

–сенсорно�онасыщения;

–сотворчестваспеда�о�омисверстни�ами;

–эвристичес�ихипоис�овыхсит�аций;

–и�ровых,творчес�ихсит�аций.

Рез�льтатом освоения содержания мод�ля

«Младшая�р�ппа»являетсяразвитие�детейта-

�их�мений,�а�рас�атываниепластилина,сплю-

щиваниее�о,соединение,прижиманиеиразма-

зывание.Вып�с�ни�иэто�омод�ля,�а�правило,

проявляютэмоциональн�юотзывчивостьнапро-

изведенияизобразительно�оис��сства,желание

самостоятельноилиспомощьювзросло�осозда-

вать выразительные образы из пластилина по-

средствомобъёмаицвета.А�лавное,�детей�

четырём�одамсформированылюбознательность,

ата�жеинтерес�занятиямпопластилино�рафии.

«Средняя��р�ппа».�Основное�назначение�мо-

д�ля�–�развитие�детейсформированныхвпре-

дыд�щеммод�летехничес�ихнавы�овиспособ-

ности�передачех�дожественно�ообраза.

Ор�анизацияобразовательно�опроцессана-

правленанареализациюслед�ющихзадач:

воспитания:

–�самостоятельности,тр�долюбия,а���ратно-

стиисотворчества;

–�ответственностипривыполненииработы;

–��омм�ни�ативныхспособностей;

об�чения:

– озна�омление со способамидеятельности

иприёмамипластилино�рафии:с�атывание,рас-

�атывание,сплющивание,формированиецилин-

дра,размазываниев�раницах�онт�ра,при�реп-

лениедеталей�фон�,де�орированиеповерхности

спомощьюсте�и;

–формирование основ �омпозиционных на-

вы�ов;

–расширениепознаниядетейовозможностях

пластилина:имможнонетоль�олепить,ноири-

совать;

–формированиепра�тичес�ихнавы�оврабо-

тыспластилиноми�мениетворчес�иихисполь-

зовать;

развития:

–мел�ихиточныхдвиженийпальцевр��;

– способности � самоопределению и само-

реализации;

–ч�вствацвета,пропорциииритма;

–пространственно�овоображения,�лазомера.

Врам�ахэто�омод�ляформаор�анизацииза-

нятийсдетьмиостаётсяпрежней–пра�тичес�ие

занятия,методыоб�ченията�женеменяются.

Рез�льтатом освоения содержания мод�ля

«Средняя �р�ппа» является развитие � детей

способностипередаватьобразыпредметовияв-

лений посредством пластилино�рафии; �мений

с�атывать,рас�атывать,сплющиватьпластилин,

формироватьизне�оцилиндр,размазыватьпла-

стилинв�раницах�онт�ра,при�реплятьдетали

�фон�, де�орировать поверхности с помощью

сте�и.Вып�с�ни�иэто�омод�ляспособныисполь-

зоватьразныеспособывыражениясвое�оотно-

шения�о�р�жающем�мир�впрод��тивнойдея-

тельности,проявляютвоображениеифантазию

припринятииопределённых задач, а �лавное–

�детейформир�ются та�ие �ачестваличности,

�а�а�тивность,инициативность,желание�частво-

ватьвразныхвидахтворчес�ойх�дожественной

деятельности.А.В.Петровс�ийиМ.Г.Ярошевс�ий

определяюта�тивностьчелове�а�а�важнейшее

�ачестволичности,способностьизменятьо�р�-

жающ�юдействительностьвсоответствииссоб-

ственными потребностями, вз�лядами, целями.

Эти�ачестваличностивесьмазначимыдляраз-

вития�чебнойдеятельности.
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«Старшая��р�ппа».�Основное�назначение�мо-

д�ля�–�развитие�детей�менияразличатьжанры

изобразительно�оис��сства,способностих�до-

жественно�о анализа произведений изобрази-

тельно�оис��сства,�ровнявладенияизобрази-

тельныминавы�ами.

Всё содержание это�о мод�ля направлено

нарешениеслед�ющихобразовательно-развива-

ющихзадач:

воспитания:

–��льт�рыречево�ообщения;

–эмоциональной��льт�ры;

– толерантности и ч�вства ответственности

перед�олле�тивом;

–желания�частвоватьвсозданиииндивид�-

альныхи�олле�тивныхработ;

об�чения:

– зна�омство со способами деятельности

иприёмамипластилино�рафии:рас�рашивание

по трафарет�, пластилиновый витраж, работа

ссовмещениемцветов,рисованиепластилином,

работаснароднымиорнаментами;

–�озна�омлениесиспользованиемразличных

инстр�ментовдляпластилино�рафии;

–�формирование�мениясамостоятельнооп-

ределятьзамысел,сохранятье�онапротяжении

всейработы;

–�формирование�мениясоздаватьдинамич-

ные выразительные образы и �олле�тивные

сюжетные�омпозиции,самостоятельновыбирать

тем�;

развития:

–интереса�эстетичес�ойсторонедействи-

тельности,инициативностиисамостоятельности

ввоплощениих�дожественно�озамысла;

–способностей�взаимодействиюсдр��ими

детьмиивзрослыми;

–нестандартно�омышления;

–рас�рытиеиндивид�ально�остилявтворче-

с�ойдеятельности.

Врам�ахмод�ля«Старшая�р�ппа»использ�-

ютсятежеформыиметоды,чтоивпредыд�щем

мод�ле.

Рез�льтатом освоения содержания мод�ля

«Старшая �р�ппа» является сформированность

та�ихнавы�ови�мений,�а�способностьисполь-

зовать различные техни�и и основные приёмы

пластилино�рафии,рас�рашиватьпотрафарет�,

создаватьпластилиновыйвитраж,совмещатьцве-

та,рисоватьпластилином,работатьснародными

орнаментами.

Но�лавнымявляетсяспособностьдетейсамо-

стоятельносоздаватьб�д�щийобраз,самостоя-

тельноподбиратьн�жныйматериалдляработы

ииспользоватьразличныеинстр�менты.

Вза�лючениеотметим,чтореализациядопол-

нительной общеобразовательной про�раммы

х�дожественно-эстетичес�ой направленности

«Пластилино�рафия»С.С.Ф�раевойиН.А.Воро-

бьёвойприсозданииопределённыхор�анизаци-

онно-педа�о�ичес�их�словийпозволитсформи-

ровать достаточно высо�ий стартовый �ровень

под�отовленностиребён�а-дош�ольни�а�пост�п-

лениювш�ол�.
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