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самый осязаемый вид художественного творчества. 
Ребенок не только видит то, что создал, но и трогает, 
берет в руки и по мере необходимости изменяет. Леп-
ку можно классифицировать по материалу: из глины, 
пластилина, соленого теста, снега, песка и др. Каждая 
из них имеет свои особенности. 

Одним из видов работы с пластилином является 
пластилинография. 

Занятия с использованием данной техники име-
ют огромную ценность для развития и обучения де-
тей. Деятельность по созданию работ в технике пла-
стилинографии способствуют:

– развитию мелкой моторики рук, а именно укре-
пляется сила рук, движения обеих рук становятся со-
гласованными, что служит подготовкой для освоения 
такого сложного навыка, как письмо; 

– развитию психических процессов (внимание, 
память, мышление, восприятие, воображение); разви-
тию творческих способностей.

Техника доступна детям любого возраста. Она по-
зволяет быстро достичь желаемого результата, делает 
творчество детей интересным и увлекательным. Техника 
универсальна, но сюжеты и сложность картинок должны 
соответствовать уровню развития ребенка. Сначала это 
могут быть отдельные предметные картинки на цветном 
фоне, затем более сложные сюжетные картины.

Пластилинография или рисование пластили-
ном – это относительно новый вид детского творче-
ства и разновидность нетрадиционного рисования, 
который доступен детям и дома, и в детском саду. 
Как понятно из названия, основным материалом 
в пластинографии становится пластилин, который 
наносится на горизонтальное плотное основание – 
картон, стекло, пластик или плотную бумагу. Мож-
но также создавать картины в смешанной технике, 
дополняя рисунки из пластилина на бумаге бисе-
ром, пайетками, природными материалами и гра-
фическими рисунками. Обычно пластилинография 
детям очень нравится и становится для малышей 
самым любимым занятиям. Причин этому много: 
во-первых, рисунки пластилином на картоне соз-
давать очень просто, во-вторых, пластилинография 
помогает снять мышечное и нервное напряжение, 
в-третьих, картины из пластилина легко поддаются 
корректировке – если что-то не вышло, то эту часть 
можно просто снять стеком и переделать.

Для рисования пластилином понадобятся следую-
щие материалы:

• картон или плотная бумага;
• деревянная или пластиковая доска для раскаты-

вания пластилина;
• емкость с водой для смачивания рук;
• набор разноцветного пластилина;
• влажные салфетки для рук;
• набор стеков разной формы.
Создание поделки в технике пластилинография 

состоит из следующих операций:
1. Выбираем рисунок-основу для создания карти-

ны из пластилина. Для самых маленьких художников 
начать рисование пластилином лучше всего с раду-
ги. Переносим эскиз понравившегося изображения 
на картон, обращая внимание на то, на каком фоне 
будет лучше смотреться выбранная картинка: белом 
или цветном.

2. Отделяем от брусков пластилина небольшие ку-
сочки и наносим их на основу в соответствии с задум-
кой. При этом используем различные приемы лепки:

• раскатывание – кусочек пластилина, находящий-
ся между ладонями или ладонью и доской, раскатыва-
ется при помощи прямолинейных движений кистей, 
приобретая при этом цилиндрическую форму;

• скатывание – кусочек пластилина приобретает 
шарообразную форму при помощи кругообразных 
движений кистей;

• заглаживание – используется для создания пло-
ских и гладких поверхностей;

• сплющивание – сдавливание шарика из пласти-
лина в лепешку;

• прищипывание;
• оттягивание.
При обучении детей пластилинографии в ДОУ 

воспитателю не следует ставить перед ними очень 
сложные задачи, чтобы не испугать и не отбить же-
лание заниматься подобным творчеством. Поскольку 
работа с пластилином требует много времени, в се-
редине занятия проводят физкультурную разминку. 
После того, как дети овладеют основными приемами 
пластилинографии, можно переходить к более слож-
ным и даже коллективным картинам.
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ИКТ-среда – системный объект, который состоит 
из взаимосвязанных программных и технических ком-
понентов. Назначение этой среды – создание условий 
и предоставление ресурсов, которые обеспечивают:

• осуществление образовательного процесса; 
• организацию деятельности и управление образо-

вательным учреждением; 
• взаимодействие участников образовательного 

процесса. 
ИКТ-среда решает следующие задачи, в соответ-

ствии с вышеперечисленными назначениями (табл. 1)
Для решения поставленных задач в дошкольном 

учреждении реализуются проекты по направлениям: 
1. Внедрение ИКТ в воспитательно-образователь-

ный процесс. ЦОР в детском саду.
2. Повышение ИКТ-компетентности педагога 

ДОО. «Школа ИКТ» 
3. Сайт ДОО, как эффективная форма взаимодействия 

участников воспитательно-образовательного процесса.
Ресурсное обеспечение

Нормативно-правовое обеспечение: разработка 
новых локальных актов, регламентирующих деятель-
ность ДОО (приказов, положений, правил, функцио-
налов), заключение договоров с партнерами.

Научно-методическое обеспечение:
• функционирование творческой группы по реали-

зации проекта в ДОО; 
• внедрение системы методических консультаций 

по ходу реализации проекта.
Кадровое обеспечение:
• привлечение необходимых специалистов извне;
• формирование творческих групп.
Материально-техническое обеспечение: 
1. Оснащение ДОО оргтехническими средствами, 

мультимедийным и интерактивным оборудованием.
2. Оснащение и переоборудование методического 

кабинета, организация рабочего места.
3. Организация медиатеки «Тематический демон-

страционный материал», приобретение дисков-носи-
телей, переносных жестких дисков, флеш-носителей.

Финансовое обеспечение:
• план финансово-хозяйственной деятельности;
• спонсорская и благотворительная помощь.
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 MATERIALS OF CONFERENCES 
Таблица 1

Способствуя осуществлению образо-
вательного процесса

Способствуя организации деятельности 
и управлению образовательным учрежде-

нием
Способствуя взаимодействию участ-

ников образовательного процесса

• создание условий для использова-
ния в образовательном процессе име-
ющихся средств ИКТ; 
• компьютерная визуализация учеб-
ной информации и моделирование 
изучаемых (и/или исследуемых) объ-
ектов; 
• автоматизированный мониторинг 
и контроль качества результатов об-
разовательного процесса; 
• создание условий для подготовки 
дидактических материалов; 
• обеспечение доступа участников 
образовательного процесса к инфор-
мационным ресурсам; 
• подготовка и участие учащихся 
в дистанционных проектах, олимпи-
адах и конкурсах. 

• планирование деятельности образователь-
ного учреждения и его структурных подраз-
делений; 
• автоматизация формирования и учета кон-
тингента учащихся; 
• автоматизация обработки персональных 
данных учащихся и работников образова-
тельного учреждения; 
• планирование образовательного процесса, 
распределение учебной нагрузки; 
• автоматизация процессов информационно-
методического обеспечения образовательно-
го процесса; 
• организация электронного документообо-
рота; 
• осуществление мониторинга и контроля 
качества результатов образования; 
• анализ результатов деятельности образова-
тельного учреждения; 
• обеспечение информационного обмена 
и документооборота с другими образова-
тельными учреждениями и вышестоящими 
органами управления образованием; 
• создание условий для эксплуатации в обра-
зовательном учреждении программных ком-
понентов муниципальных и региональных 
автоматизированных систем управления. 

• информационное взаимодействие 
учащихся и учителей (с помощью 
электронной почты, чатов и т. д.); 
• обеспечение быстрой обратной свя-
зи между родителями учащихся и пе-
дагогическим персоналом образова-
тельного учреждения; 
• обеспечение доступа родителей 
учащихся к персональным данным 
и данным о результатах обучения 
и воспитания ребенка, а также о его 
личных достижениях. 

Таблица 2 
План реализации проекта

Направление 
деятельности

Мероприятия, организационные 
действия по обеспечению данного на-

правления деятельности
Планируемые 

результаты. Инди-
каторы эффектив-

ности

Трудности, 
риски

Организационные 
(управленческие) 

мероприятия, обеспе-
чивающие результа-
тивность. Мотивация 

персонала
Детский сад

Партнеры, органи-
зации, оказываю-

щие помощь
1 2 3 4 5 6

Приоритетные направления деятельности администрации.

Автоматизация 
управленческой 

деятельности

Автоматизация 
планирования 
и организации 
деятельности

Консультационная 
помощь методиста 
(ДО, ИМО, ЦИТ) 
управления об-

разования

Доступ к информа-
ции всех участни-
ков педагогическо-

го процесса.
Облегчение труда

Автоматизация 
административ-
но-финансовой 

и хозяйственной 
деятельности

Ведение эффектив-
ного электронного 
документооборота 

по финансовой 
и хозяйственной 

деятельности.

Низкий уровень 
знаний и навы-
ков по ведению 
электронного 

документообо-
рота 

Курсы повышения 
квалификации для ад-

министративного 
персонала по данной 

тематике

Ведение мо-
ниторинга 

качества об-
разования

Компьютерный мо-
ниторинг качества 

образования

Консультационная 
помощь методиста 

управления об-
разования

Осуществляется 
развернутый мони-

торинг

Низкий уровень 
навыков работы 
на компьютере

Развернутый мони-
торинг

Организация 
подго-товки 

педагогических 
кадров через 

работу творче-
ской группы

Создание системы 
обучения сотруд-
ников начальным 
умениям работы 
на ПК (учебный 
план модульных 
блоков «школа 

ИКТ»)

Сотрудничество со 
школой, ЦИТ

Овладение педаго-
гов элементарными 
навыками работы 

с компьютером

Затруднения 
в овладении 

навыками у пе-
дагогов

Организация посто-
янно действующего 
семинара по обуче-

нию педагогов работе 
на компьютере и уме-

нию использовать 
другие технические 

средства.

Электронный 
документоо-

борот

Создание банка 
данных для ин-
форматизации 
управления ОУ

Переход ДОО 
на электронный до-

кументооборот.
Максимальное 
использование 

всех имеющихся 
ресурсов.

Выбор и эф-
фективное 

использование 
программного 

продукта.
Необходимость 
вести двойной 
документоо-

борот

Использование 
только электронных 
журналов планиро-
вания воспитатель-

но-образовательного 
процесса.
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окончание табл. 2

1 2 3 4 5 6
Приоритетные направления деятельности педагога ДОО

Создание 
документов 
средствами
Microsoft 

Word

Консультации, от-
работка практических 

навыков

Компьютер-
ный класс 

школы, 
библиотека

Создание электронного 
портфолио педагога

Недостаточ-
ность компью-
теризирован-
ных рабочих 

мест

Подготовка к аттестации

Создание 
мульти-

медийных 
презентаций 
в Microsoft 
Power Point

Создание медиате-
ки «Тематический 

демонстрационный 
материал».

Приобретение в каж-
дую возрастную груп-

пу интерактивного 
оборудования: стаци-
онарный, подвесной 
проектор, настенный 

экран, ноутбук

Консуль-
тационная 

помощь 
учителя ин-
форматики

Демонстрация презен-
таций на педсоветах, 

родительских собрани-
ях, МО, Использование 

электронных демон-
страционных материа-
лов вместо устаревших 

бумажных плакатов 
в воспитательно-обра-
зовательной деятель-

ности

Быстрый из-
нос техники

Поощрение воспитателей, 
разрабатывающих соб-

ственные презентации. + 
баллы к аттестации. Ис-

пользование электронных 
демонстрационных мате-
риалов вместо устарев-

ших бумажных плакатов 
в воспитательно-образо-
вательной деятельности

Активный 
пользова-
тель сети 
Интернет

Использование 
интернет-модемов (в 
наличии в методиче-
ском кабинете 2 шт. – 

БИЛАЙН, МТС)

Использо-
вание ком-
пьютерного 

класса школы

Повышение уровня 
информационной 

культуры

Недостаточ-
ность компью-
теров (точек) 
подключен-

ных сети 
Интернет

Развитие и саморазвитие 
педагога, совершенство-
вание его учебно – мето-
дической деятельности, 
педагогического мастер-
ства и информационной 

компетентности
Приоритетные направления деятельности родителя

Повышение 
ИКТ-

компетенции 
родителей

Получение инфор-
мации о проводимых 
мероприятиях через 
сайт д/с http://dou.

yaguo.ru/

Участие родителей 
в реализации проекта.
Информированность 
о деятельности ДОО 
через сайт http://dou.

yaguo.ru/

Недоста-
точный 

материальный 
уровень семей

Быстрый доступ к инфор-
мации

Оказание 
посильной 

помощи 
для внедре-

ния ИКТ

Проведение презен-
тации для родителей 

о работе ДОО по про-
екту

Участие родителей 
в реализации проекта

Разработка механизмов 
привлечения родителей, 

рассматривая их как 
активных участников про-
екта информатизации ОУ

Моделирование образовательной среды. ИКТ-среда 


