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Направление проектной деятельности: познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое развитие.

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Художественно - эстетическое развитие», «Социально -
коммуникативное развитие», «Физическое развитие».

Участники проекта: дети старшей группы ЗПР, родители воспитанников, 
педагоги группы.



* 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.



*Цель проекта:

* Развитие ручной умелости у детей дошкольного возраста, создание условий для 

самореализации и творческого развития детей, их воспитания и формирования 

эстетических и нравственных качеств ребёнка, Формирование сенсорной 

чувствительности, пространственного мышления, воображения с помощью техники 

пластилинография и лепка.



* Задачи проекта:

* Учить передавать простейший образ предметов

* Учить основным приемам пластилинографии

* Учить работать на заданном пространстве, создавать выразительные образы посредством объёма и 
цвета.

* Учить принимать задачу, слушать и слышать речь педагога действовать по образцу,

* Развивать мелкую моторику, координацию движения рук, глазомер.

* Развивать интерес к процессу и результатам работы.

* Формировать и развивать навыки ручного труда; 

* Воспитывать усидчивость, аккуратность, самостоятельность, желание доводить начатое дело до конца

* Формировать у детей знания в области изобразительной деятельности, умения и навыки

* Формировать у детей знания о сказках, путем лепки героев и обыгрывание сказки, активировать речь



*Проблема развития мелкой моторики, ручной умелости в процессе организации 

непосредственно образовательной деятельности, режимных моментах в продуктивных 

видах так же весьма актуальна, так как именно изобразительная деятельность 

способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе глаза и руки, 

совершенствованию координации движений, гибкости, силе, точности в выполнении 

действий, коррекции мелкой моторики пальцев рук.



* Занимаясь пластилинографией, 

у ребенка развивается умелость 

рук, укрепляется сила рук, 

движения обеих рук становятся 

более согласованными, а 

движения пальцев 

дифференцируются, ребенок 

подготавливает руку к 

освоению такого сложного 

навыка, как письмо. Этому 

всему способствует хорошая 

мышечная нагрузка пальчиков. 

* Занятия пластилинографией и 

лепкой представляют большую 

возможность для развития и 

обучения детей.



* Занятия способствуют развитию таких психических процессов, как: 

внимание, память, мышление, а так же развитию творческих способностей. 

Пластилинография и лепка 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.



*Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают хорошего развития 

мелкой моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на 

развитие речи (так как при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи, 

но и подготавливает их к рисованию и письму. 




