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Пояснительная записка 
  
  Дополнительная общеобразовательная(общеразвивающая) программа 
«Разноцветные ладошки » имеет художественно-эстетическую 
направленность. Программа предназначена для группы детей из семей, 
попавших в трудную жизненную ситуацию. Группа состоит из 2-7 человек, 
возрастной интервал от 3 до 5 лет, программа способствует воспитанию 
художественного вкуса, развитию трудовых умений и навыков при 
изготовлении изделий из солёного теста: игрушек,  сувениров. Ее реализация 
позволяет не только удовлетворить  потребности детей, но и создать условия 
для развития личности ребенка, обеспечить его эмоциональное 
благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия 
для творческой самореализации, обучить толерантному поведению, 
уважению и терпимости. Ребенок открывает для себя волшебную силу 
искусства и стремится выразить их в собственном «творческом продукте» 
через лепку. При этом он раскрывает себя, постигает собственные 
возможности. На занятиях лепкой из соленого теста, ребенок как никогда 
имеет возможность реализовать свое творчество и фантазию. Задача 
педагога, в данном случае, предложить наиболее доступные средства и 
материалы, для достижения положительного результата, а также дать 
невидимый толчок к развитию творческого полета.  Если рассматривать 
лепку как средство развития детского творчества, то можно сказать, что 
главным моментом в достижении положительной динамики, будет выступать 
заинтересованность ребенка в начинаемой работе. Ребенок, удовлетворенный 
полученным результатом, будет стремиться снова и снова проявлять себя, 
показать то, на сколько широко он может мыслить. Порой то, что человек не 
может передать словами, можно выразить в своем творчестве. Передать всю 
ту красоту, эстетичность и конечно же свое видение того или иного объекта, 
что и будет являться творческим продуктом, а значит это и будет 
проявлением творчества ребенка.  Заканчивая работу, дорабатывая мелкие 
детали, применяя различные изобразительные средства, такие как гуашь и 
краски, заключительная обработка изделия лаком для прочности, ребенок 
проявляет себя как творческая личность. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 
нормативных документов: 
Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
09.11.2018 г.  №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
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Новизна программы: 
1. в программу  включены различные жанры декоративно-прикладного 

творчества, что отвечает потребностям и интересам детей; 
2. в программе используются современные  технологии и методики: 

компьютерные технологии для музыкального оформления занятий, 
презентаций; 

3. на занятиях применяются :   педагогика сотрудничества  ; метод игры ;   
здоровье-сберегающие методики и технологии. 

  
  Актуальность программы обусловлена проблемой сохранения 
культурной самобытности личности через народное искусство, 
необходимостью привлечения детей к миру прекрасного, к созданию 
материальных ценностей, что, конечно же, способствует воспитанию 
интереса к народному творчеству. 
Соленое тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки: 
оно эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны и 
эстетичны. С помощью лепки происходит развитие мелкой моторики, что 
напрямую связано с формированием интеллекта, речи и творческих 
способностей ребенка. Главное в работе с соленым тестом - не переоценить 
силы ребенка, дать ему интересное и посильное задание. А это - залог 
будущего успеха. Данная программа призвана привлечь детей  к занятиям 
декоративно-прикладным творчеством.    
  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, 
что занятие декоративно – прикладным творчеством является эффективным 
средством в развитии детей. Кроме того, это способствует приобщению 
ребёнка к высшим духовным ценностям, развитию его воображения, 
эстетического вкуса, восприятия окружающего мира, творческих 
способностей. Лепка - самый осязаемый вид художественного творчества, 
она дает удивительную возможность моделировать мир и свое представление 
о нем в пространственно-пластичных образах, а лепка из соленого теста 
более всего развивает фантазию ребенка, т.к. слепив фигурку, ее можно 
разукрасить, покрыть лаком, украсить тканью, бисером, добавить природные 
материалы. Дошкольный возраст - период наиболее интенсивного развития 
воображения и наглядно-образного мышления, которые являются   
основными формами познания. Успешность умственного, физического, 
эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 
сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько совершенно ребенок 
слышит, видит, осязает окружающее. Ребенок на каждом возрастном этапе 
оказывается наиболее чувствительным к тем или иным воздействиям. 
Возраст от 3 до 5 лет - время наиболее бурного развития ребенка. 
Формирование творческой личности — одна из наиболее важных задач 
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педагогической теории и практики на современном этапе. Именно в 
изобразительной деятельности ярче всего раскрываются творческие 
способности детей. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют 
разностороннему развитию ребёнка, раскрывают его личность, творческий 
потенциал, способность применять освоенные знания и умения для решения 
нестандартных задач, развивают уверенность в правильности принятия 
обоснованного решения и их реализации. 

   
Принципы построения программы 

Программа составлена с учетом общедидактических принципов и ведущих 
положений педагогики, психологии, теории и методики эстетичекого 
воспитания: 
-принцип гуманизации – ориентация обучающегося в системе ценностей; 
-принцип последовательности –  предполагает усвоение материала от 
простого к сложному, в соответствии с возрастными познавательными 
возможностями ребенка; 
-принцип учета возрастных особенностей —  способствует правильной 
организации обучения и воспитания. Дети постоянно развиваются и 
изменяются. С возрастом к ним предъявляются новые, более высокие 
требования, предлагаются новые, более сложные виды деятельности, 
совершенствуются межличностные отношения.   
-принцип наглядности – предполагает использование широкого круга 
наглядных пособий, технических средств обучения; 
 -принцип результативности – обеспечивает соответствие целей образования 
и возможностей их достижения. 
 

Цель и задачи дополнительной образовательной программы 
 

Цель программы: Способствовать формированию и развитию творческих 
способностей детей средствами народного декоративно-прикладного 
искусства. 
 
В ходе достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
 
Воспитательные: 
способствовать формированию общего представления об окружающем мире; 
способствовать формированию основных нравственных норм поведения; 
создать условия для воспитания  художественно-эстетического вкуса, 
аккуратности, трудолюбия. 
Развивающие: 
формировать умение планировать действие в соответствие с поставленной 
задачей; 
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формировать коммуникативные навыки; 
способствовать развитию познавательного интереса и творческого 
мышления. 
Обучающие: 
познакомить с технологией изготовления соленого теста; 
обучить различным техническим приемам, способам лепки и 
художественному оформлению готового изделия; 
формировать у воспитанников практические навыки работы с соленым 
тестом. 
 
 

Ожидаемые результаты 
 

 Реализация программы позволит: 
  -формировать общее представление об окружающем мире; 
  -способствовать формированию основных нравственных норм поведения в 
коллективе; 
  -воспитывать художественно-эстетический вкус, аккуратность, трудолюбие.   
  -формировать умение планировать действие в соответствии с поставленной 
задачей; 
  -формировать коммуникативные навыки; 
  -способствовать развитию познавательного интереса и творческого 
мышления. 
  -познакомить с технологией изготовления соленого теста; 
  -обучить различным техническим приемам, способам лепки и 
художественному оформлению готового изделия; 
 -формировать у воспитанников практические навыки работы с соленым 
тестом. 
 

 
Виды и формы контроля 

 
Программа предусматривает различные формы подведения итогов: 
- постоянно действующая выставка работ. 
- отчетная выставка. 
 
Для каждого ребенка конкретным показателем его успехов является: 
- обучаемость; 
- работоспособность; 
- мотивация деятельности; 
- производительность деятельности; 
- креативность. 
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Организационно-педагогические условия. 
 

Отличительные особенности программы 
 

Программа «Разноцветные ладошки» реализуется в отделении социальной 
реабилитации. При написании программы автором были проанализированы 
существующие программы той же направленности педагогов 
дополнительного образования Морозовой Л.Ю. «Удивительный мир лепки», 
Медведевой Л.В. «Чародейка». Отличие от вышеперечисленных программ 
заключается в том, что  содержание программы адаптировано к реальным 
условиям работы с детьми, находящимися в ГКУ СРЦН «Надежда 
Сергачского района». Содержание программы позволяет вести обучение 
детей не только разного возраста, но и разных по уровню подготовки. При 
организации образовательного процесса применяются современные 
компьютерные технологии. Используя компьютерные технологии в 
образовательном процессе, занятие становится более интересным, наглядным 
и динамичным. 
 

Методы работы на занятиях: 
- наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 
- словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово)  
- практический 
 

Формы организации детей на занятии: 
 

- индивидуальная 
- групповая 
 

Материально-техническое обеспечение: 
- мука, соль, вода 
- стеки 
- доски 
- кисти 
- краска гуашь 
- шаблоны 
- электрическая духовка 

Механизм реализации программы 
 

Характеристика группы 
Программа предназначена для группы детей из семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. Группа состоит из 2-7 человек, возрастной 
интервал от 3 до 5 лет. 
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  Занятия должны проводиться в светлом, хорошо проветриваемом 
помещении. Проводятся занятия 2 раза в неделю по  25 минут. Дети должны 
усваивать последовательность  выполнения задания на основе 
приобретённых знаний и умений. Материал, необходимый для работы, 
хранится в определённом месте.   
  

 
Учебный план  

24 часа за 3 месяца. Занятия проводятся 2 раза в неделю, 
продолжительность занятий  - 25 минут   

 
 Наименование разделов  

Количество занятий 
  

Форма  
проведения 

промежуточной  
аттестации 

Теория Практ
ика 

Итого 

 Раздел № 1.  «Вводный »  4 3 7 Наблюдение 

Раздел №2. «Изготовление 
творческих работ» 
   

  17 17 Выставка 

Всего 4 20 24   
 
 

 Календарный учебный график. 
 

Наименов
ание 

раздела 

1 месяц 2 месяц * З месяц 

1 
нед
еля 

2 
неде
ля 

3 
неде
ля 

4 
неде
ля 

1 
нед
еля 

2 
нед
еля 

3 
нед
еля 

4 
нед
еля 

1 
нед
еля 

2 
нед
еля 

3 
нед
еля 

4 
нед
еля 

Раздел  1. 
Вводный 

2 2 2 1         

Раздел 2. 
Изготовл

ение 
творчески

х работ 

    3 2 2 2 2 2 2 2 

Итого 7    9    8    
 

  *-неделя каникул 
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  Рабочая программа раздела №1 «Вводный »  
  
 

                  
Содержание работы 
 

Количество занятий 

всего теория практик
а 

Раздел №1. «Вводный »  
Тема 1: Вводное занятие. Инструменты и 
материалы. Правила техники безопасности.  

1 1  

 Тема 2 : Школа лепки. «Учимся готовить соленое 
тесто и  делить его на части». 

2 1  1 

 Тема 3 : Школа лепки. Способы и приемы лепки из 
соленого теста « Учимся делить на части». 

2  1 1 

  Тема 4 : Школа лепки. Способы и приемы лепки из 
соленого теста « Учимся придавать форму». 
 

2 1 1 

Итого 7 4 3 
 

   
 

Содержание изучаемого раздела. 
Раздел № 1.    «Вводный »  
Теория -4 часа 
Знакомство с детьми.  
Ознакомление детей с режимом и содержанием предстоящей работы. 
Изучение правил техники безопасности. 
Ознакомление  детей с историей возникновения техники «тестопластика», 
правилами и приемами работы с соленым тестом. 
Практика -3 часа 
Дети самостоятельно  выполняют необходимые действия, 
совершенствуют навыки работы с соленым тестом.   
Дети учатся правильно соединять детали, делить целое на части .     
Дети отрабатывают  приемы изготовления поделок в технике 
«тестопластика».     
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 Рабочая программа раздела №2 «Изготовление творческих работ» 
 
 
 

                  
Содержание работы 

 

Количество занятий 

всего теория практик
а 

Раздел №2  «Изготовление творческих работ» 
 Тема 1 : Домашняя мастерская.  «Русский пряник». 

2  2   
 

 Тема 2 :Домашняя мастерская. Фрукты «Груша» 2  2 
 Тема 3 :Домашняя мастерская. Фрукты «Вишня» 2  2 
 Тема 4 :Домашняя мастерская. Фрукты «Бананы» 2  2 
 Тема 5 :Домашняя мастерская. Овощи  «Горох» 2  2 
 Тема 6 :Домашняя мастерская. Овощи «Картошка» 2  2 
 Тема 7 :Домашняя мастерская. Овощи «Капуста» 2  2 
 Тема 8 :Домашняя мастерская. Овощи «Морковка» 2  2 
 Тема 9 : Выставка детских работ. 1   1  

 
Итого 17  17 

 
 
 

Содержание изучаемого раздела. 
 

Раздел № 2. «Изготовление творческих работ» 
Практика  17 часов 
Отработка выполнения деталей для изделий из соленого теста. 
Самостоятельное выполнение поделок.    
Обучение  работе в коллективе,   обсуждению задуманного. 
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 Оценочные и методические материалы 
 

 Промежуточная аттестация  по разделу «Вводный» - наблюдение. 

 

     
Мониторинг результатов освоения детьми программы по лепке из теста 
Программа предполагает необходимый учёт техники выполнения работ, 
сравнительное диагностирование детей в конце курса. 
Процедура оценки предполагает трёхуровневый подход 
Высокий уровень: 
-Ребёнок уверенно владеет приёмами работы лепки из теста; 
-Умеет самостоятельно достигать цель; 
-Проявляет начало творческих способностей. 
Средний уровень: 
-Ребёнок не уверенно владеет приёмами работы лепки из теста; 
-Недостаточная самостоятельность; 
-Замысел реализуется частично. 
Низкий уровень: 
-Ребёнок не овладевает приёмами работы лепки из теста; 
-Отсутствует самостоятельность, интерес; 
-Замысел не реализован, работа не доведена до конца.  
- получают эмоциональное удовлетворение от занятий лепкой. 
 Ожидаемые результаты освоения программы дополнительного 
образования 
 • У детей стойкий интерес к тестопластике как во время занятий, так и в 
свободное время. 
• Дети ответственно относятся к выполнению работ. 
• Стремятся к самостоятельному, качественному выполнению образа. 
• Аккуратно выполняют задание, доводят начатое дело до конца. 
•Умеют помогать друг другу при выполнении коллективной работы. 
• Имеют представления о народных промыслах. 
• Уверенно делят тесто на части соответственно замыслу. 
• Владеют техническими приёмами лепки. 
• Лепят работы разными способами: пластическим, конструктивным, 
комбинированным. 
• Лепят предметы, передавая их характерные особенности. 
• Имеют представления о роли цвета в мелкой пластике. 
• Умеют составлять простые композиции. 
• Рассказывают о последовательности выполнения своей работы, отвечая на 
вопросы педагога. 
• Соблюдают правила по технике безопасности. 
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ФИО Скатыв

ание 
прямы
ми 
двиден
иями 

Скатыв
ание 
кругов
ыми 
движен
иями 

Расплю
щивани
е 

Соедин
ение 
деталей 

Соблю
дение 
пропор
ции 

Исполь
зовани
е стеки 
Исполь
зовани
е 
каталоч
ки 

Соедин
ение в 
виде 
кольца 

Лепка 
из 
нескол
ьких 
частей 

         

         

         

         
 
В-Высокий уровень- владеет в совершенстве 
С-Средний уровень-владеет частично 
Н-Низкий уровень- не владеет 
 

Промежуточная аттестация  по разделу «Изготовление творческих 
работ» - выставка детских работ. 

 
      
Критерии оценивания работ: 

1. качество выполнения элементов изделия; 
2. качество составления композиций; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 
Правила пользования материалами и инструментами: 
-Аккуратно работать с тестом 
-Пользоваться салфеткой после работы. 
-Не разбрасывать инструменты. 
-Класть кисточку на подставку. 
- кисточку после работы, просушить ее. 
-Сложить материалы и инструменты на место. 
-Убирать свое рабочее место. 
 
 Физкульт-минутка. 
 
Шеей крутим осторожно 
 
Шеей крутим осторожно - 
Голова кружиться может. 
Влево смотрим - раз, два, три. 
Так. И вправо посмотри. (Вращение головой вправо и влево.) 
Вверх потянемся, пройдёмся, (Потягивания — руки вверх, ходьба на месте.) 
И за парты вновь вернёмся. (Дети садятся за парты.) 
 
Физминутка. 
Глазки видят всё вокруг,  
Обведу я ими круг. 
Глазком видеть всё дано- 
Где окно, а где кино. 
Обведу я ими круг, 
Погляжу на мир вокруг. 
Этот пальчик маленький- мизинчик удаленький. 
Безымянный кольцо носит, никогда его не бросит. 
Этот пальчик самый длинный, он стоит посередине. 
Этот – указательный, пальчик замечательный. 
Этот пальчик – вот какой, называется большой. 
 
 
Домик 
 - Раз, два, три, четыре, пять.   (Разжимаем пальцы из кулака по одному, 
начиная с большого пальца.) 
 - Вышли пальчики гулять.  (Ритмично разжимаем все пальцы вместе.) 
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 - Раз, два, три, четыре, пять.  ( Поочерёдно сжимаем широко расставленные 
пальцы в кулак, начиная с мизинца.) 
 - В домик спрятались опять.  (Возвращаемся в исходное положение.) 
  
 

 
 


