Программа дополнительного образования (кружка) «Пластилиновое чудо»
разработана
с учетом
авторской
программы Давыдовой
Г.Н.
«Пластилинография для малышей» и парциальной программы Лыковой И.А
«Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2 – 7
лет «Цветные ладошки». Программа предоставляет детям возможность
познакомиться с нетрадиционными, интересными техниками выполнения
творческих работ из пластилина - пластилинография, овладение
нетрадиционными способами и видами лепки, к ним относятся – каркасная,
модульная лепка, скульптурная лепка, освоение приемов декорирования
лепных образов и т.д. Кроме технических навыков программа предоставляет
возможность получить знания о народном декоративно прикладном
искусстве, получить опыт создания коллективных творческих работ,
выразить свои замыслы, идеи в собственных работах, представлять свои
работы на конкурсах, выставках.
Дополнительная общеобразовательная программа «Пластилиновое чудо»
имеет художественную направленность.
Цели и задачи программы:
1. Обучающие:
- научить новой технике выполнения работ из пластилина, сформировать
элементарные представления о данном виде творческих работ;
– научить детей владению различными материалами и приспособлениями,
необходимыми для изготовления изделий из пластилина;
–обучить технологии изготовления различных изделий из пластилина;
- познакомить детей с различными видами изобразительной деятельности.
закрепить
способы
лепки:
скульптурный,
конструктивный,
комбинированный, рельефный, каркасный, модульный.
- научить приемам декорирования лепного образа (рельефные налепы,
прорезание или процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по
мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по
собственному замыслу).
2. Развивающие:
- развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность,
пространственное воображение.
- побуждать детей к созданию динамичных, выразительных образов и
коллективных сюжетных композиций, самостоятельно выбирая тему,
материал, способы лепки, приемы декорирования образа;
-способствовать развитию сотрудничества детей при выполнении
коллективных сюжетных и декоративных композиций, поощрять их
стремление использовать разные материалы и техники;
- развивать чувство цвета, формы, зрительную память, воображение.
- развивать у детей творческую активность и инициативу.
-развивать у детей способность работать руками, приучать к точным
движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать
глазомер.

3. Воспитательные:
- формировать устойчивый интерес к художественной деятельности.
- совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал,
содержать в порядке рабочее место.
- воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить
начатое дело до конца.
Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной
образовательной программы: дети 5- 6 лет
Кружковая работа проводиться во второй половине дня 1 раз в неделю.
Технологии:
 информационно-коммуникативные;
 игровое обучение
 здоровьесберегающие;
Методы:
 Словесные методы.
 Наглядные методы. Ребёнок получает информацию с помощью наглядных
пособий и технических средств. Наглядные методы используются во
взаимосвязи со словесными и практическими методами обучения. В первую
очередь используются современные технические средства: показ слайдов
выставок предыдущих работ, показ последовательности выполнения работ,
схемы и их выполнение и т.д.
 Практические методы обучения основаны на практической деятельности
детей и формируют практические умения и навыки. Выполнение
практических заданий проводится после знакомства детей с материалом и
носит обобщающий характер.
 Активные методы, которые позволяют старшим дошкольникам обучаться
на собственном опыте, приобретать разнообразный субъективный опыт.
Активные методы обучения предполагают использование в образовательном
процессе определенной последовательности выполнения заданий: анализ и
оценка конкретных ситуаций, дидактические игры.
 Исследовательский метод, призванный обеспечить творческое применение
полученных знаний. В процессе образовательной деятельности дети
овладевают методами познания, что формирует их опыт поисково исследовательской деятельности: выставка готовых работ.
 Информационно-рецептивный: метод используется при проведении
каждого занятия. Воспитатель сообщает детям готовую информацию, а они
ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти.
 Репродуктивный метод применяется при повторении способа деятельности
по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в разработке
и сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по
образцу (например, изготовление поделки по показанному образцу).
По количеству детей, участвующих в занятии – подгрупповая (8-10 человек),
индивидуальная.

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 различными художественными
материалами 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. Сенсорное развитие занимает одно из центральных мест в работе с
детьми. 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 по пластилинографии 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 также умеют
самостоятельно осуществлять движения во всех его качествах: силе,
длительности, направленности и др.
Занятия проводятся 1 раз в неделю с 1октября по май, длительностью до
30 минут.
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