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«Пластилиновое чудо!» 

В настоящее время педагоги, специалисты в области раннего развития, настаивают на 

том, что развитие интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с 

развития движения рук, а в частности с развития движений в пальцах кисти. Это связано с 

тем, что развитию кисти руки принадлежит важная роль в формировании головного мозга, 
его познавательных способностей, становлению речи. Значит, чтобы развивался ребенок и 

его мозг, необходимо тренировать руки. Именно это в дальнейшем даст ему возможность 

легко обучаться новому, будь то иностранный язык, письмо или математика. Развитие 

навыков мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 

потребует использования точных, координированных движений руки и пальцев, которые 

необходимы, чтобы одеваться, рисовать и писать, а также выполнять множество 

разнообразных бытовых и учебных действий. 

Учитывая важность проблемы по развитию ручных умений и тот факт, что развивать 

руку ребенка надо начинать с раннего детства, я решила организовать кружок по 

художественно-эстетическому развитию «Пластилиновое чудо» – основной идей которого 

является рисование картин – пластилином, пластилинография. 

Пластилинография – это сравнительно недавно появившийся новый жанр (вид) 
изобразительной деятельности. 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: «графил» – создавать, 
рисовать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает материал, при помощи 

которого осуществляется исполнение замысла. 

Этот жанр представляет собой создание лепных картин с изображением более или 

менее выпуклых, полуобъёмных объектов на горизонтальной поверхности, с применением 

нетрадиционных техник и материалов. Например, декорирование поверхности бисером, 
семенами растений, природным материалом. 

Основной материал – пластилин, а основным инструментом в пластилинографии 

является рука (вернее, обе руки), следовательно, уровень умения зависит от владения 

собственными руками. Данная техника хороша тем, что она доступна детям младшего 

дошкольного возраста, позволяет быстро достичь желаемого результата и вносит 

определенную новизну в творчество детей, делает его более увлекательным и интересным, 
что очень важно для работы с малышами 

Одним из самых увлекательных, интересных и любимых видов деятельности детей 
дошкольного возраста является лепка. 

ЛЕПКА – самый осязаемый вид художественного творчества. Ребенок не только трогает, 
берет в руки пластилин по мере необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке 
является рука. 

Поэтому картинки часто удобнее лепить, а не рисовать. Нетрадиционная техника 
использования пластилина на картоне называется «пластилинографией». 

Основными целями и задачами обучения детей данной техники являются: 
- формирование навыков работы с пластилином; 
- пробуждение интереса к лепке; 
- освоение новых приемов работы с пластилином и создание с их помощью несложных 
картин; 
- обучение умению ориентироваться н листе бумаги; 
- развитие мелкой моторики; 
- развитие эмоций и фантазии; 
- развитие пространственного мышления и творческих способностей; 
- воспитание у детей художественного вкуса. 
Данная техника способствует снятию мышечного напряжения и расслаблению. Развивает 
детское воображение, художественное и пространственное мышление, побуждает малышей 
к самостоятельности. 

Работа с пластилином. 

Сам процесс лепки помогает ребенку выразить эмоции, свое видение окружающего мира и 
свое отношение к нему. Формировать эстетический вкус, развивать гибкость, координацию, 
мелкую моторику пальцев(что в свою очередь способствует речевому развитию). Ребенок 
постепенно и незаметно для себя овладевает искусствам планирования и учится всегда 
доводить работу до конца. 














