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«Обучение только тогда

хорошо, когда оно идет

впереди  развития . 

Тогда оно  пробуждает  

и вызывает к  жизни 

целый ряд функций,

находящихся  в стадии 

созревания, лежащих в 

зоне   ближайшего 

развития.»

Л.С.Выгодский.



Дети дошкольного возраста

еще и не подозревают, на что они 

способны. Вот поэтому  необходимо

максимально  использовать 

в этом возрасте   тягу 

к открытиям, для развития

творческих способностей

в изобразительной деятельности,

эмоциональность, 

непосредственность, 

умение удивляться всему

новому и неожиданному.



Создание условий для формирования практических 

умений и развитие у детей индивидуальных творческих способностей.

 Формировать у устойчивый интерес к художественно-творческой деятельности;
Познакомить с новым нетрадиционным способом лепки, учить детей создавать 
выразительные образы посредством объёма и цвета.
Развить воображение, эстетический вкус, память, внимание, логическое мышление, 
мелкую моторику, синхронизировать работу обеих рук, координацию и тактильные 
ощущения рук;
Расширять кругозор и словарный запас;
Совершенствовать взаимосвязь эстетического и художественного восприятия в 
творческой деятельности детей. 
Повысить сенсорную чувствительность ребенка, т.е. способствовать точному 
восприятию цвета, формы, фактуры;
Воспитывать терпение, трудолюбие, самостоятельность, аккуратность в работе, 
стремление доводить начатое дело до конца.
Создать условия в развивающей предметно – пространственной среде группы для 
развития творческих способностей детей.
Привлекать родителей к совместной художественно – творческой деятельности и 
разработать информацию педагогического просветительского характера.



Принцип доступности

Принцип гуманистичности

Принцип комфортности

Принцип интеграции

Принцип деятельности

Принцип развивающего обучения

Принцип воспитывающего обучения

Принцип свободы выбора

Принцип систематичност и  последовательности





Алгоритм совместной деятельности.



Цветы для мамы



Возрастные особенности лепки.







Не традиционные техники работы с пластилином.

Прямая пластилинография

Обратная пластилинография

Модульная пластилинография

Мозаичная пластилинография

Контурная пластилинография

Многослойная пластилинография

Фактурная пластилинография



Предметно-пространственная среда.



Материалы для работы



Методы работы с пластилином



Работа с родителями.







Выводы

Таким образом, анализируя результаты проведенной 
работы видим, что занятия  с пластилином  

положительно влияют на развитие мелкой моторики, 
которая способствует полноценному  формированию 

речи детей. 
В процессе работы улучшается внимание и память. 

Вырабатывается терпение, усидчивость, проявляется 
заинтересованность. Такое обучение дает детям 

определенный  круг  знаний, практических и трудовых 
умений и навыков, позволяет успешнее находить свое 

место в окружающем социуме.



Спасибо за 

внимание!!!


