
Аннотация к программе «Разноцветный мир». 

              Известные педагоги В. А. Сухомлинский, Б.М. Неменский обращали внимание на 

то, что детское творчество – это своеобразная самобытная сфера духовной жизни. Дети 

очень рано начинают проявлять интерес к творчеству. Их привлекают не только действия с 

изобразительными материалами, но и результаты этой деятельности. Восторг восприятия 

требует яркого произведения, вызывает желание самовыражения. И здесь должен оказать 

поддержку педагог или родители. 

             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.   

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. 

            Наглядно-действенное мышление особенно интенсивно развивается у ребенка с 3-4 

лет. Он постигает свойства предметов, учится оперировать предметами, устанавливать 

отношения между ними и решать самые разные практические задачи. Успешность 

умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от 

уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок слышит, 

видит, осязает окружающее. К началу дошкольного возраста у ребенка формируются такие 

познавательные процессы, как ощущения, непроизвольное внимание, активная речь, 

предметное восприятие. В процессе действия с предметами он накопил опыт, словарный 

запас, он понимает обращенную к нему речь. Благодаря этим достижениям дошкольник 

начинает активно осваивать окружающий мир, и в процессе этого освоения формируется 

восприятие. Ребенок развивается посредством лепки, рисования, конструирования, чтения 

книг, просмотра фильмов, спортивных занятий, музыки.   

         Маленькому ребенку легче выразить свои впечатления с помощью изобразительной 

деятельности (объемное изображение – в лепке, силуэтное – в аппликации, графическое – 

в рисовании). Он передает образы предметов с помощью пластилина, цветной бумаги, 

красок. Эти материалы должны быть у ребенка всегда под рукой. Но этого недостаточно. 

Нужно развивать творческие способности малыша, показывать приемы лепки, учить 

вырезать из цветной бумаги, знакомить с разнообразными техниками рисования. Для 

совершенствования изобразительных навыков следует формировать восприятие формы, 

цвета, ритма, эстетических представлений. 

            Рисовать в детстве можно и нужно всем, чем рисуется: карандашами кисточками, 

фломастерами, зубной пастой, дыханием. Использование широкого «инструментария» для 

рисования способствует развитию разных сторон того, что классик детской психологии А. 

В. Запорожец, назвал «осмысленной моторикой». В такой моторике - ростки воображения, 

мышления, речи, произвольности (способности управлять собственным поведением). 

Развивать дар осмысленной моторики (а с ним - дар фантазии, мышления, речи, 

самообладания, да и многого другого) поможет, в том числе и пластилин. 

            Пластилин — это уникальный материал для развития детей, у него красивые цвета, 

интересная структура, его приятно потрогать, помять, есть различные игры с пластилином, 

с него можно слепить множество интересных поделок. Лепка из пластилина   способствует 

развитию у малыша мелкой моторики, внимания, усидчивости, пространственного 

мышления, фантазии. Работая с пластилином, дети учатся координировать движения рук. 

Занятия с пластилином   успокаивают нервную систему и не только малышей, но и 

родителей, помогающим им, что порой тоже немало важно. С помощью пластилина можно 



познакомить малыша с цветами, с математикой (скатать круг, слепить квадрат, 

треугольник, назвать каждую фигуру, рассказать, чем они отличаются, посчитать, сколько 

всего кружочков, квадратов и их общее количество), с астрономией (с темного пластилина 

ночное небо, на нем маленькие желтенькие точечки звезды, по больше кружочек – луна).  

               Работа с пластилином, процесс лепки помогают ребенку выразить эмоции, свое 

видение окружающего мира и свое отношение к нему, сформировать эстетический вкус, 

развить гибкость, координацию, мелкую моторику пальцев (что в свою очередь 

способствует речевому развитию). Малыш постепенно и незаметно для самого себя 

овладевает искусством планирования и учится всегда доводить работу до конца. Пластилин 

также обогащает сенсорный опыт ребенка, который ярко ощущает пластику, форму и вес. 

Создавая изображение с помощью данной техники, ребенок покрывает пластилином 

поверхность листа, скатывает и раскатывает различные формы, что делает руку более 

послушной, ну а детские пальчики получают хорошую мышечную нагрузку. Можно с 

уверенностью сказать, что пластилинография готовит руку ребенка к школьному письму. 

               Пластилинографию относят к нетрадиционным художественным техникам, она 

заключается в рисовании пластилином на картоне или любой другой плотной основе. Фон 

и персонажи изображаются не с помощью рисования, а с помощью вылепливания, при этом 

объекты могут быть более или менее выпуклыми, полуобъемными.  

              Лепка всегда является интересной для маленьких детей. А пластилинография 

обладает для детей и еще большей привлекательностью. Ведь пока взрослый не покажет 

ему эту относительно новую нетрадиционную технику, ребенок и не подозревает, что 

пластилином можно рисовать! 

             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. 

               Занятия пластилинографией способствуют развитию таких психических 

процессов, как: внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. 

Способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной 

координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для 

успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца.  

Для развития детского творчества и овладения изобразительной деятельностью 

необходимо учитывать интересы детей, использовать разнообразные темы занятий и 

формы организации (индивидуальные и коллективные работы). Очень важно создать 

доброжелательную обстановку на занятии. Сначала ребенку интересен сам процесс 

изготовления поделки, но постепенно его начинает интересовать и ее качество. Малыш 

стремится, как можно натуральнее передать образ предмета, а после занятия обыграть свою 

поделку: покатать по столу самодельный мячик, покормить ежика изготовленными 

грибами. Ребенок с удовольствием рассказывает, что он вылепил, что может делать этот 

предмет, какой цвет он выбрал для своей поделки. 
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