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В законе «Об образовании в Российской Федерации» в числе основных 

форм организации образовательного процесса является познавательно-

исследовательская деятельность, которая входит в число специфически 

детских видов деятельности, а значит, создает условия для обогащения 

развития ребенка. Она позволяет спроектировать условия возникновения 

таких психических способностей и свойств, которыми ребенок пока не 

обладает, направить процесс их становления не только извне – через 

побуждение, но и изнутри – путем построения совместной деятельности 

педагога и ребенка.



В Федеральном Государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования используются три 

термина: «познавательные интересы», «познавательные 
действия» и «познавательное развитие

• Познавательные интересы - это стремление ребёнка познавать новое, выяснять 

непонятное о качествах, свойствах предметов, явлений действительности, и 

желании вникнуть в их сущность, найти между ними связи и отношения.

• Познавательные действия - это активность детей, при помощи которой, он 

стремится получить новые знаний, умения и навыки. При этом развивается 

внутренняя целеустремленность и формируется постоянная 

потребность использовать разные способы действия для накопления, расширения 

знаний и кругозора.

• Познавательное развитие — это совокупность количественных и 

качественных изменений, происходящих в познавательных психических 

процессах, в связи с возрастом, под влиянием среды и собственного опыта 

ребёнка. Ядром познавательного развития является развитие умственных 

способностей. А способности, в свою очередь, рассматриваются, как условия 

успешного овладения и выполнения деятельности.



Педагогические технологии - технологии обучения

Цель:

• формирование у детей знаний, умений, навыков,

•помочь эти знания, умения, навыки сделать 
средством развития личностных качеств ребенка 
(активности, инициативности, самостоятельности, 
креативности и др.).



"Технология  проектной деятельности"

•Метод проектов – это педагогическая технология, стержнем 
которой является  самостоятельная деятельность детей –
исследовательская, познавательная,продуктивная, в 
процессе которой ребенок познает окружающий мир и 
воплощает новые знания в реальные продукты.



Развитие познавательной активности ребенка 
дошкольного возраста весьма актуальна по целому 

ряду причин:

• во-первых, ребенок как можно раньше должен 
получить позитивный социальный опыт реализации 
собственных замыслов.                                            

• во-вторых, все возрастающая динамичность 
экономических и социальных отношений требует поиска 
новых, нестандартных действий в самых разных 
обстоятельствахв

в-третьих, идея гармоничного разнообразия как 
перспективная форма социального развития также 
предполагает умение проявлять продуктивную 
инициативу.



Проект :
«Пластилинография как средство 

развития творческих способностей детей 
старшего  дошкольного возраста».



•Тип проекта: информационно-практический, творческий

•Продолжительность проекта: долгосрочный.

•Участники проекта: воспитатель, дети, родители.

•Возраст детей: старшая группа.

•Проблема проекта: Как с помощью нетрадиционной техники 
изодеятельности (лепки) развить творческие способности 
дошкольника, его креативность?

•Обоснование проблемы: Если развивать в ребенке творческое 
начало, то это будет способствовать формированию творческой 
компетентности и развитию креативности у дошкольников.

«Дети, конечно, не делаются художниками от того, что в течении дошкольного 
детства им удалось создать несколько действительно художественных 

образов. Но в развитии их личности это оставляет глубокий след, так как они 
приобретают опыт настоящего творчества, который в дальнейшем приложат к 

любой области труда».
Н. П. Сакулина



Цель:
Развитие ручной умелости у детей старшего  дошкольного возраста 
посредством пластилинографии. Создать условия для развития у детей 
художественного вкуса и творческих способностей посредством 
нетрадиционной техники – пластилинографии.

Задачи проекта:

Учить передавать простейший образ предметов, явлений окружающего 

мира посредством пластилинографии, развивать изобразительную 

деятельность детей .

Учить основным приемам пластилинографии (надавливание, 

размазывание, отщипывание, вдавливание).

Учить принимать задачу, слушать и слышать речь воспитателя 

действовать по образцу, а затем по словесному указанию .

Учить обследовать различные объекты (предметы) с помощью 

зрительного, тактильного ощущения для обогащения и уточнения 

восприятия их формы, пропорции, цвета .



Задачи

Воспитывать желание участвовать в создании индивидуальных и

коллективных работах .

Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер .

Развивать художественное восприятие и эстетический вкус,

Знакомить с литературными произведениями, связанными с темой проекта .

Развивать сюжетно – игровой замысел.

Развивать интерес к процессу и результатам работы.

Развивать интерес к коллективной работе.



.
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Консультации и сообщения для родительского уголка;

Беседы с родителями о важности данной проблемы;

Участие родителей в изготовлении поделок из пластилина;



ЦЕНТР ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Целью уголка изобразительной деятельности является формирование 
творческого потенциала детей, развитие интереса к изодеятельности, 
формирование эстетического восприятия, воображения, художественно-
творческих способностей, самостоятельности, активности.



МАТЕРИАЛЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В 

ПЛАСТИЛИНОГРАФИИ

ПЛАСТИЛИН (РАЗНЫХ ЦВЕТОВ);

СТЕКИ; ДОЩЕЧКИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ;

КАРТОН (плотный);

БРОСОВЫЙ МАТЕРИАЛ ( ЗЕРНО,СЕМЕНА,ПУГОВИЦЫ,ФАНТИКИ…)



эксперементы с пластилином.

«Замена пластилина – глиной».

Слепили  вазу с цветами сначала из глины, а потом из 
пластилина.
Поделку из глины пришлось неделю сушить при комнатной 
температуре, и только потом раскрасить.



А вот вазу с цветами из разноцветного пластилина мы слепили за 30 
минут. Её не нужно было не сушить, не раскрашивать.

Мы сравнили свойства глины и пластилина:
Глина — долго сохнет, а пластилин – не сохнет и не твердеет.
Глина — крошится, растрескивается, а пластилин – нет.
Глина — одноцветный материал, а пластилин – разноцветный.
Глина — сильно прилипает к рукам, а пластилин – не прилипает.
Мы согласны с весёлой песенкой: «Я леплю из пластилина, пластилин 
нижней, чем глина ».



«Замена пластилина – солёным тестом».

Приготовили солёное тесто по рецепту  и слепили из него 
панно.



Когда работа подсохла, мы сравнили свойства солёного теста 

и пластилина: из солёного теста можно лепить, но оно 

быстро сохнет или его надо держать в полиэтиленовом 

мешочке, на нём образуется корочка. При высыхании поделка 

может потрескаться, поменять форму, при сушке оно может 

вспучиваться .После просушки поделку надо раскрашивать.



Дети осваивали  приемы надавливания, придавливания, размазывания 
пластилина подушечкой пальца; вырабатывали  правильную постановку пальца; 
овладевали  приемом отщипывания  маленького кусочка пластилина, скатывания 
шарика между двумя пальцами, жгутиков, косичек, выполнение рельефа, 
наложение деталей; учились  работать на ограниченном пространстве.



2 этап практический.

задачи:

 Научиться не выходить за контур рисунка, размазывать пальцем 
пластилин по всему рисунку;

 использовать несколько цветов пластилина, использовать 
вспомогательные предметы (косточки, перышки, горошки и т.д); 
создавать изображения из большого количества деталей, использовать 
разные детали для создания образа;

 освоить умение пользоваться специальной стекой-печаткой;

 доводить дело до конца, работать аккуратно, выполнять коллективные 
композиции, восстанавливать последовательность выполняемых 
действий, действовать по образцу и по словесному указанию 
воспитателя.





*



*

дети разучивали движения, имитировали игру на 

музыкальных инструментах, играли в пальчиковые 

игры, что способствовало развивитии мелкой  

моторики , координации движения рук.



*

выполняли упражнения, способствующие развитию восприятия,

пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей.



*
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Таким образом, организация работы по созданию 
продуктов детского творчества в технике 
пластилинография позволяет решать не только 
практические, но и воспитательно – образовательные 
задачи, способствует всестороннему развитию личности 
ребёнка. В игровой форме дети учатся выделять в своих 
художественных работах главный замысел и оттенять 
второстепенные детали. Дошкольники получают знания, 
умения навыки, знакомятся с миром предметов в процессе 
частичного использования бросового материала. При этом 
расширяются возможности иельной деятельности детей, 
раскрываются методы обучения основным правилам, 
приёмам и средствам композиции.
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Я слеплю из пластилина небо, солнце, ручеек,
Разведу цветов повсюду, разбужу и василёк…
Тут ромашки, незабудки и тюльпанчики-
малютки
Будут жизни улыбаться, чистым небом 
наслаждаться.

Я добавлю птиц красивых, бабочек 
неповторимых,
Лося, зайца, может мышку, вылеплю из 
пластилина.
И любимых, сердцу милых - будет радовать 
картина,
Потому что Миром этим мы поистине любимы!
А. Павлова
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