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В статье представлена модель дополнительной общеобразовательной про"раммы «Пластилино"рафия»,
расрыта стр т ра и ратое содержание аждо"о мод ля дополнительной общеобразовательной
про"раммы «Пластилино"рафия», азан основной раздаточный материал на занятиях по пластилиновой
живописи.
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The article presents a model of advanced education programs «Plastilinovaya», the structure and brief content
ofeachmoduleofadditionaleducationalprogram«Plastilinovaya»,setthemainhandoutintheclassroomforclay
painting.
Keywords: plastilinovaya, plasticine painting, module, plasticine GAMMA, tasks of education, training
anddevelopment.

Дополнительная общеобразовательная прорамма хдожественно-эстетичесой направленности «Пластилинорафия» С.С. Фраевой
и Н.А. Воробьёвой разработана для детей ясельноо и дошольноо возрастов. Прорамма позволяет реализовывать вариативные формы дошольноо образования на основе зааза социма.
Пластилинорафия, а отмечают авторы прораммы, является одним из видов деоративноприладноо иссства, оторый представляет
собой создание лепных артин на оризонтальной плосости с изображением более или менее
выплых, полобъёмных объетов. Следет обратить внимание педаоов на немаловажный
фат, а именно на то, что не аждый пластилин
может быть использован на занятиях по пластилиновой живописи. При апробации прораммы
педаои-пратии бедились в целесообразности
использования пластилина производства ОАО
«ГАММА». Данный материал сертифицирован,
имеет немало нарад, в том числе зна ачества
«Лчшее – детям», нараждён Национальной премией в сфере товаров и сл для детей «Золотой медвежоно». Продция детсоо ассортимента, марированная этими знаами, не тольо
безопасна и ачественна, но и полностью соответствет требованиям безопасности, предъявляемым  материалам, использемым на занятиях
по рисованию пластилином.
Для оранизации занятий по пластилинорафии
с детьми 2–7 лет, роме пластилина производства ОАО «ГАММА», необходимы таже таие материалы, а цветная бмаа различных цветов,
цветной и белый артон, восовые мели, раси,
ножницы, лей ПВА, арандаши, фломастеры,
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мареры, ватман, бросовый и природный материалы. Но основным раздаточным рабочим материалом, использемым для создания рельефных
или ровных изображений в техние пластилинорафии, является пластилин производства ОАО
«ГАММА», торовых маро «Мльтии» и «Классичесий» (лассичесой рецептры). Работа с ним
доставляет детям довольствие, вызывает положительные эмоции, посоль нет «атсайдеров».
Тем самым с самоо раннео детства дети вводятся в «большое иссство», создаются предпосыли для их масимальноо творчесоо
самовыражения.
Дополнительная общеобразовательная прорамма хдожественно-эстетичесой направленности «Пластилинорафия» С.С. Фраевой
и Н.А. Воробьёвой предназначена для проведения непосредственной образовательной деятельности с детьми в дошольных образовательных
оранизациях, а таже для оранизации ржово-стдийной работы. Прорамма разработана
на основе системно-деятельностноо подхода.
Модель дополнительной общеобразовательной
прораммы «Пластилинорафия» представлена
на схеме.
Базовая цель прораммы – создание словий
для развития творчесоо потенциала воспитанниов, их хдожественных способностей, нравственно-эстетичесоо и познавательноо развития, расрытия способностей  самовыражению.
Прорамма состоит из трёх взаимосвязанных
(и в то же время автономных) образовательных
модлей: «Младшая рппа» для детей 2–4 лет,
«Средняя рппа» для детей 4–5 лет, «Старшая
рппа» для детей 5–7 лет.
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Схема

Модель дополнительной общеобразовательной прораммы «Пластилинорафия».
Авторы:С.С.ФраеваиН.А.Воробьёва
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)

СРЕДНЯЯ ГРУППА
(4–5 лет)

СТАРШАЯ ГРУППА
(5–7 лет)

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

Основное направление –
развитие у детей, сформированных в предыдущем модуле,
технических навыков и способности к передаче художественного
образа.
Приемы пластилинографии:
формирование цилиндра;
размазывание в границах контура; прикрепление деталей к фону; декорирование поверхности
с помощью стеки.
Содержание: тематический план
(36 занятий).
Формы: практические занятия.
Методы: эстетический выбор,
сенсорное насыщение, сотворчество с педагогом и сверстниками,
эвристические и поисковые
ситуации, игровые и творческие
ситуации

Основное направление –
развитие у детей умения различать
жанры изобразительного искусства,
способности художественного анализа произведений изобразительного 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, сенсорное насыщение, сотворчество
с педагогом и сверстниками, эвристические, поисковые ситуации,
игровые и творческие ситуации

РЕЗУЛЬТАТ
1) Ребёнок проявляет:
- интерес и любознательность
к занятиям по пластилинографии;
- эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства;
- желание создавать выразительные образы посредством
объема и цвета из пластилина
с помощью взрослого или
самостоятельно;
2) умеет раскатывать, сплющивать, соединять, прижимать,
размазывать пластилин

РЕЗУЛЬТАТ
1) Ребёнок проявляет:
- активность и желание участвовать в разных видах художественной деятельности;
- воображение и фантазию;
2) использует разные способы
выражения своего отношения
к окружающему миру в продуктивной деятельности;
3) способен принимать задачу;
4) умеет:
- передавать образы предметов и явлений посредством
пластилинографии;
- скатывать, формировать цилиндр, размазывать в границах
контура, прикреплять детали
к фону, декорировать поверхности с помощью стеки

РЕЗУЛЬТАТ
1) Ребёнок проявляет самостоятельность в создании будущего
образа;
2) использует различные техники
и основные приёмы пластилинографии;
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 орнаментами

Каждый модль дополнительной общеобразовательной прораммы «Пластилинорафия» влючает таие омпоненты, а основное направление, задачи, формы, методы и резльтат.
Рассмотрим основное содержание аждоо
модля.
«Младшаярппа».Основноеназначениемодля–развитие а продтивной деятельности,
та и детсоо творчества.
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Оранизация педаоичесой работы с детьми
направлена на реализацию образовательных
задач и задач развития.
В образовательном модле «Младшая рппа»
решаются следющие задачи:
воспитания:
–отзывчивости, доброты, мения сочвствовать и помоать персонажам;
–аратности;
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обчения:
– ознаомление со способами деятельности
и приёмами пластилинорафии: отщипывание
сочов пластилина, сатывание их в шар, расатывание в палоч, сплющивание, прирепление детали  бмае и артон, налепливание,
размазывание;
– формирование способов зрительноо и татильноо обследования хорошо знаомых предметов для точнения представлений о них;
– формирование мения находить связи межд предметами и явлениями оржающео мира;
развития:
– интереса  самостоятельной творчесой
деятельности;
– рпной и мелой мотории;
– сенсомоторных мений и навыов;
– эстетичесоо отношения  оржающем
мир.
В этом модле авторы прораммы предлаают
использовать таю форм оранизации работы,
а пратичесие занятия.
Выбор методов обчения и развития детей
определяется их возрастными особенностями
и особенностями содержания продтивной творчесой деятельности, основным материалом
оторой является пластилин производства ОАО
«ГАММА». Авторы прораммы отмечают, что наиболее местными при оранизации занятий
по пластилиновой живописи бдт следющие
методы:
– эстетичесоо выбора («беждение расотой»), направленный на формирование эстетичесоо вса;
– сенсорноо насыщения;
– сотворчества с педаоом и сверстниами;
– эвристичесих и поисовых ситаций;
– ировых, творчесих ситаций.
Резльтатом освоения содержания модля
«Младшая рппа» является развитие  детей таих мений, а расатывание пластилина, сплющивание ео, соединение, прижимание и размазывание. Выпснии этоо модля, а правило,
проявляют эмоциональню отзывчивость на произведения изобразительноо иссства, желание
самостоятельно или с помощью взрослоо создавать выразительные образы из пластилина посредством объёма и цвета. А лавное,  детей 
четырём одам сформированы любознательность,
а таже интерес  занятиям по пластилинорафии.
«Средняярппа».Основноеназначениемодля–развитие  детей сформированных в предыдщем модле техничесих навыов и способности  передаче хдожественноо образа.
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Оранизация образовательноо процесса направлена на реализацию следющих задач:
воспитания:
–самостоятельности, трдолюбия, аратности и сотворчества;
–ответственности при выполнении работы;
–оммниативных способностей;
обчения:
– ознаомление со способами деятельности
и приёмами пластилинорафии: сатывание, расатывание, сплющивание, формирование цилиндра, размазывание в раницах онтра, прирепление деталей  фон, деорирование поверхности
с помощью стеи;
– формирование основ омпозиционных навыов;
– расширение познания детей о возможностях
пластилина: им можно не тольо лепить, но и рисовать;
– формирование пратичесих навыов работы с пластилином и мение творчеси их использовать;
развития:
– мелих и точных движений пальцев р;
– способности  самоопределению и самореализации;
– чвства цвета, пропорции и ритма;
– пространственноо воображения, лазомера.
В рамах этоо модля форма оранизации занятий с детьми остаётся прежней – пратичесие
занятия, методы обчения таже не меняются.
Резльтатом освоения содержания модля
«Средняя рппа» является развитие  детей
способности передавать образы предметов и явлений посредством пластилинорафии; мений
сатывать, расатывать, сплющивать пластилин,
формировать из нео цилиндр, размазывать пластилин в раницах онтра, приреплять детали
 фон, деорировать поверхности с помощью
стеи. Выпснии этоо модля способны использовать разные способы выражения своео отношения  оржающем мир в продтивной деятельности, проявляют воображение и фантазию
при принятии определённых задач, а лавное –
 детей формирются таие ачества личности,
а ативность, инициативность, желание частвовать в разных видах творчесой хдожественной
деятельности. А.В. Петровсий и М.Г. Ярошевсий
определяют ативность человеа а важнейшее
ачество личности, способность изменять оржающю действительность в соответствии с собственными потребностями, взлядами, целями.
Эти ачества личности весьма значимы для развития чебной деятельности.
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«Старшаярппа».Основноеназначениемодля–развитие  детей мения различать жанры
изобразительноо иссства, способности хдожественноо анализа произведений изобразительноо иссства, ровня владения изобразительными навыами.
Всё содержание этоо модля направлено
на решение следющих образовательно-развивающих задач:
воспитания:
– льтры речевоо общения;
– эмоциональной льтры;
– толерантности и чвства ответственности
перед оллетивом;
– желания частвовать в создании индивидальных и оллетивных работ;
обчения:
– знаомство со способами деятельности
и приёмами пластилинорафии: расрашивание
по трафарет, пластилиновый витраж, работа
с совмещением цветов, рисование пластилином,
работа с народными орнаментами;
–ознаомление с использованием различных
инстрментов для пластилинорафии;
–формирование мения самостоятельно определять замысел, сохранять ео на протяжении
всей работы;
–формирование мения создавать динамичные выразительные образы и оллетивные
сюжетные омпозиции, самостоятельно выбирать
тем;
развития:
– интереса  эстетичесой стороне действительности, инициативности и самостоятельности
в воплощении хдожественноо замысла;
– способностей  взаимодействию с дрими
детьми и взрослыми;
– нестандартноо мышления;
– расрытие индивидальноо стиля в творчесой деятельности.
В рамах модля «Старшая рппа» использются те же формы и методы, что и в предыдщем
модле.
Резльтатом освоения содержания модля
«Старшая рппа» является сформированность
таих навыов и мений, а способность исполь-
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зовать различные технии и основные приёмы
пластилинорафии, расрашивать по трафарет,
создавать пластилиновый витраж, совмещать цвета, рисовать пластилином, работать с народными
орнаментами.
Но лавным является способность детей самостоятельно создавать бдщий образ, самостоятельно подбирать нжный материал для работы
и использовать различные инстрменты.
В залючение отметим, что реализация дополнительной общеобразовательной прораммы
хдожественно-эстетичесой направленности
«Пластилинорафия» С.С. Фраевой и Н.А. Воробьёвой при создании определённых оранизационно-педаоичесих словий позволит сформировать достаточно высоий стартовый ровень
подотовленности ребёна-дошольниа  постплению в шол.
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