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Пояснительная записка 

Направление данной программы – художественно-эстетическое.  

В современном мире инновационных технологий проблема развития 

детского художественного творчества приобретает все большее значение. 

Детское творчество реализуются в разных видах художественной 

деятельности, и цель специалистов, работающих с ребёнком – создать все 

условия для приобщения ребенка к различным видам художественной 

практики. 

Техника лепки – самая безыскусная, но и при этом самая развивающая. 

В процессе лепки работают две руки, и координируется работа двух 

полушарий. Известно: рука учит мозг – чем свободнее ребенок владеет 

пальцами, тем лучше развито его мышление, речь. Развитие логического 

мышления, связной речи, памяти и внимания тесно связано с развитием 

мелкой моторики и координации движений пальцев рук.  

Актуальность  

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Движения рук имеют 

большое значение для овладения письмом. Для должного уровня развития 

мелкой моторики, нужна подготовка, чтобы он научился правильно держать 

ручку, нужна тренировка, а для этого подходит работа с пластичным 

материалом.  

Особенностью работы специалиста по развитию детского 

художественного творчества является целенаправленное руководство 

творческим развитием детей. Роль педагога не только понять и принять 

разнообразные решения, но и показать правомерность этих решений, а иногда, 

и защитить нестандартное решение. 

Цель программы – развитие творческих способностей детей старшего 

дошкольного возраста, посредством техники лепки.  

Задачи: 

Образовательные:  



 Обучать техническим приемам и способам создания различных 

поделок из теста и пластилина;  

 Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать 

эмоциональную отзывчивость; 

 Формировать умение действовать в соответствии со словесной 

инструкцией педагога.  

Воспитательные:  

 Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста трудолюбие, 

прививать привычку доводить начатое дело до конца; 

 Воспитывать чувство самостоятельности;  

 Содействовать нравственно-эстетическому воспитанию детей при 

обучении поделок из теста и пластилина. 

Развивающие: 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Развивать творческие возможности дошкольников; 

 Развивать умение анализировать, планировать создавать работу по 

образцу, заданным условиям;  

 Создавать условия для развития творческой активности детей, 

участвующих в кружковой деятельности, а также поэтапное освоение детьми 

различных видов работы с тестом и пластилином. 

Отличительные особенности программы 

В процессе полугодового посещения кружка дети получают 

разнообразные умения в работе с соленым тестом, с бумажными материалами. 

В работе с соленым тестом у детей развивается фантазия, формируется 

эстетическое восприятие, развивается точность и тонкие движения мелкой 

моторики руки. В итоге развитие ребенка идет разносторонне, расширяется 

кругозор и творческое самовыражение. Следовательно, все это будет 

способствовать более успешному обучению в школе.  



Посещение кружка положительно сказывается на взаимоотношениях 

между детьми – они помогают друг другу, дарят подарки, сделанные своими 

руками, растут отзывчивыми, добрыми и творческими личностями. 

Форма организации процесса обучения 

Образовательная деятельность организуются в группах и отдельных 

помещениях, сформированных с учетом возраста и уровнем первоначальных 

знаний и умений детей:  

 программа предусматривает наполняемость группы 6-8 человек. 

 режим работы – 1 раз в неделю. 

 продолжительность занятия для детей 5-7 лет – 30 минут. 

 проводится 18 занятий в течение полугода. 

Ожидаемые результаты по работе с солёным тестом и пластилином 

Каждый ребёнок, пройдя программу, должен уметь: 

 изготовлять шаблоны, подбирать формочки для вырезания; 

 приготавливать тесто для лепки; 

 изготовлять отдельные детали; 

 соединять детали в готовое изделие; 

 составлять композицию из отдельных элементов; 

 сушить изделие; 

 выполнять правила безопасной работы; 

 организовывать рабочее место; 

 определять качество готового изделия. 

Учет успеваемости по программе 

Основным показателем успеваемости учащихся является выполнение 

учебного плана. Контроль за успеваемостью осуществляется во время 

подготовки и проведения отчетных выставок. 

Оценивать результаты работы ученика необходимо по возможности 

комплексно, исходя из художественного развития личности ребенка в целом. 

Нужно уделять самое серьезное внимание как качеству выполнения учеником 



изделий на занятиях и отчетных выставках, других публичных мероприятиях, 

так и развитию его творческих способностей, художественного вкуса, 

интеллекта, умению самостоятельно и разносторонне изучать различные 

техники.  

Оценочными можно считать участие обучающегося в открытых 

выставках. 

При определении итоговой оценки учитывается следующее: 

1. результаты работы ученика на занятиях; 

2. участие обучающегося в течение полугода в тематических выставках, 

конкурсах, других общественных мероприятиях. 

Каждая работа учащегося должна тщательно обсуждаться. Принимается 

во внимание подбор материалов, техник исполнения, качество выполнения 

работы, дизайнерские решения в оформлении работы, индивидуальность 

выполненной работы. При обсуждении намечаются пути устранения 

недостатков. Чтобы эта важнейшая форма методической работы приносила 

максимальную пользу, педагог дополнительного образования детей обязан 

соблюдать тактичность и доброжелательность в своих критических 

замечаниях и советах. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

В ходе реализации программы регулярно проводятся отчетные выставки 

для родителей и сверстников, дети участвуют в школьных мероприятиях 

(календарные праздники). Все это позволяет учащимся почувствовать себя 

успешными, развивать уверенность в себе и в своих способностях, что 

приводит к раскрытию их творческого потенциала.  

По результатам деятельности в течение года трижды проводится 

диагностика освоения программы (начальная, промежуточная, итоговая), 

выявляется их уровень успешности, что позволяет анализировать 

эффективность методов и приемов, применяемых в работе с детьми, проводить 

их корректировку. 



  



Диагностика 

Методика выявления умений и навыков детей по работе с солёным 

тестом и пластилином (см. Таблицу 1) 

Таблица 1 – методика   
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Критерии оценок: 

0 баллов – ребёнок самостоятельно не выполняет задания; 

1 балл – выполняет со значительной помощью взрослого; 

2 балла – выполняет с незначительной помощью взрослого; 

3 балла – выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки и 

справляет с помощью взрослого; 

4 балла – выполняет задание самостоятельно. Сам замечает ошибки и 

исправляет их. 

 

Интерпритация: 

Низкий уровень – до 8 баллов. 

Средний уровень – от 8-16 баллов 

Высокий уровень – от 16 и выше.  

  



Учебно-тематический план и содержание программы (см. Таблицу 

2) 

Таблица 2 – Планирование и содержание программы 

№ 

п/п 
Наименование тем Время 

1.  Азбука соленого теста 30 мин 

2.  Новогодняя елка 30 мин 

3.  Новогодние игрушки 30 мин 

4.  Яблоня (коллективная работа) 30 мин 

5.  Лепка подсвечника – змейки 30 мин 

6.  Лесные жители 30 мин 

7.  Грибы в лукошке (коллективная работа) 30 мин 

8.  Снегири на ветках рябины 30 мин 

9.  Часы с кукушкой 30 мин 

10.  Просим в гости к нам – хлеб соль вам! (коллективная работа) 30 мин 

11.  Решетка с попугаем 30 мин 

12.  Моя семья 30 мин 

13.  Корзинка с пасхальными яйцами (коллективная работа) 30 мин 

14.  Раскрашивание «корзинка с пасхальными яйцами» 30 мин 

15.  Корзинка с фруктами (коллективная работа) 30 мин 

16.  Изготовление «книга цветов» по стихам Кубанских поэтов. Часть 1 30 мин 

17.  Изготовление «книга цветов» по стихам Кубанских поэтов. Часть 2 30 мин 

18.  На лугу пасутся… (коллективная работа) 30 мин 

 Всего 9 часов 

 

  



Методическое обеспечение программы 

1. Описание приёмов и методов организации учебно-воспитательного 

процесса 

Основными видами деятельности: продуктивная и творческая. 

Продуктивная деятельность учащихся направлена на развитие 

продуктивной деятельности, детского творчества и приобщение к 

изобразительному искусству.  

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную художественную работу учащихся. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся возможность 

проявить свои творческие способности. 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические, индуктивные. Выбор методов (способов) обучения 

зависит о психофизиологических, возрастных особенностей детей, темы и 

формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшей взаимосвязи. 

Важными условиями творческого самовыражения детей выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. 

2. Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: учебный кабинет, оформленный в соответствии с профилем 

проводимых занятий и оборудованный в соответствии с санитарными 

нормами: столы и стулья для специалиста и детей. 

Материалы: пластилин, ножичек для пластилина, чаша для заведения 

теста, мука, соль, вода, доска для работы. 

Дидактическое обеспечение курса: образцы готовых изделий, журналы, 

книги, альбомы с образцами узоров, подборки рисунков и фотографий 

различных изделий и описания их изготовления. 
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