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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа кружка «Волшебное тесто» (тесто пластика) составлена на основании 

следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 3273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введение в действие федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; законом РФ « О защите прав потребителей» и 

инструктивными письмами  Министерства образования  « Об организации платных 

дополнительных образовательных услуг» (№ 52- М от 23.08.2000г.); 

3. Постановления правительства РФ № 505 от 05.07.2001г. (т.с изменениями от 

15.09.2008г.); «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

дополнительных услуг»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г. 

№26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству содержания и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»»; 

5. Учебного плана дополнительной образовательной деятельности МАДОУ ДС № 6 

на 2020-2021 учебный год. 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в возрасте от 4 

до 5 лет. Продолжительность реализации программы – 9 месяцев (период с сентября по 

май месяц включительно), что составляет 4 занятий в месяц по 15-30 минут каждое. 

Занятия проходят 1 раз в неделю. 

Форма занятий - совместная игровая-познавательная деятельность взрослого и детей. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ 

В дошкольные годы у ребенка развивается чувство прекрасного, высокие 

эстетические вкусы, умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и 

богатство родной природы. Это способствует формированию духовно богатой, 

гармонично развитой личности. 

Ученые, которые изучают развитие детской речи, утверждают, что движение пальчиков 

рук очень тесно связано с речевой функцией. Развитие функции руки и речи идет 

параллельно. Примерно таков же ход развития речи ребенка. Сначала развиваются тонкие 

движения пальцев рук, затем появляется артикуляция слогов. Все последующее 

совершенствование речевых реакций стоит в прямой зависимости от степени тренировки 

движений пальцев рук. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. 

Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, 

привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. 

Лепка - одно из полезнейших занятий для детей. Воспроизводя пластически тот или иной 

предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают 

руку, пальчики, а это в свою очередь способствует развитию речи детей. 

Программа – это  своеобразный потенциал общества завтрашнего дня, именно от 

того, как человек научится организовывать свой досуг в детские годы, зависит 

наполненность всей его дальнейшей жизни. 

Учёными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памяти и 

внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движений пальцев 

рук. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Движения рук имеют большое значение для 

овладения письмом. Если скорость движения пальцев замедленна, то нарушается и 

точность движений. В таких случаях дети стараются избегать ситуаций, в которых 

чувствуют свою не успешность.  

Актуальной данная деятельность является потому, что в дошкольном возрасте 

важно развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в школу способствуют 

занятия по лепке. 

Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это радость и свет в душе. 

Лепить  – доступное занятие и для взрослых, и для детей. Это увлечение приносит помимо 

удовольствия и неоценимую пользу для здоровья тела и души. Активизируется работа 

пальцев рук, мозга и идёт полное расслабление тела и души. 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

школе. Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности, формирует 

эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем 

его многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или 

аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению 

целого ряд математических представлений. 
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Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность 

выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация 

занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения 

со взрослыми и сверстниками. 

Занятия лепкой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с обучением 

родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за 

живыми объектами. 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ: Художественно-эстетическое, доминирующая 

область: «Художественно-эстетическое развитие». 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: подарить детям радость творчества, показать приемы лепки из 

разных материалов (соленое тесто, глина, зернистый пластилин), помочь развить 

творческие и коммуникативные способности ребенка через изготовление изделий из 

разных материалов. 

ЗАДАЧИ: 

- воспитывать интерес и желание заниматься декоративно-прикладным промыслом. 

- развивать у детей эстетический и художественный вкус. 

-развивать мелкую моторику. 

-учить техническим приемам работы с разными материалами  и подручными 

инструментами. 

-познакомить со способами и приемами изображения. 

-учить основным приемам лепки (надавливание, размазывание, ощипывание, 

вдавливание); 

- учить соблюдать правила техники безопасности; 

- учить стремится к поиску, самостоятельности; 

- учить овладевать основами, умениями работы из целого куска, из отдельных частей, 

создание образов; 

- развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, поиске 

новых решений в создании композиций; 

- развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторикой, глазомером; 

- формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

- формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, способов 

выполнения; 

 - воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к выставкам; 

-  воспитывать умение четко соблюдать  необходимую последовательность действий.  

 - воспитывать умение организовать  свое рабочее место, убирать за собой.      

 

ЛЕПКА ВЫПОЛНЯЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ: 

 коррекционно-развивающую - развитие и коррекция всех психических функций 

(восприятия, внимания, мышления, моторики и координации движений и т.д.) 

 обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, других, 

окружающем мире, раскрытие творческих способностей детей, умения видеть 

необычное в предмете исследования. 
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 коммуникативную - развитие умения позитивного общения и сотрудничества. 

 релаксационную - преобразование деструктивных форм энергии в социально-

адаптивную форму деятельности, снятие психоэмоционального напряжения 

 воспитательную - развитие нравственных сторон личности ребенка, любви к труду, 

процессу творчества и познания. 

В ОСНОВУ ПРОГРАММЫ ПОЛОЖЕНЫ: 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к 

сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и 

незнакомому»; 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, группа комплектуется по возрастному принципу. 

Оптимальное количество детей в группе – 10 человек. Длительность занятий 15 – 30 

минут (в зависимости от возраста детей). 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

2. Объяснение, показ приемов лепки. 

3. Лепка детьми. 

4. Физическая пауза. 

5. Доработка изделия из дополнительного материала. 

6. Рассматривание готовых работ. 

 

. 

СПОСОБЫ ЛЕПКИ 

1. Конструктивный – лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывать, вытягивать, 

сплющивать, прищипывать, соединять вместе). 

2. Скульптурный – из целого куска. Превращая его в фигуру. 

3. Комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 

4. Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование из отдельных 

деталей. 

5. Лепка на форме – использование готовых форм под основу. 

ПРИЕМЫ ЛЕПКИ 

Скатывание круговыми движениями рук, раскатывание прямыми движениями рук, 

надавливание шариков пальцем сверху, сглаживание, сплющивание, прощипывание. 
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ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ КРУЖКА: 

 сформируется общая осведомленность детей 

 повысятся технические навыки и умения 

 разовьется моторика рук 

 дети будут проявлять творчество в процессе лепки 

 станет устойчивым интерес к творчеству на занятиях и самостоятельной 

деятельности. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ: 

 показ технологических приемов. 

 рассматривание игрушек, скульптуры и т.д. 

 рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д. 

 игровые приемы (приход героя и др.). 

 упражнение детей в  навыках использования инструментов для лепки (стеки, 

печатки и т.д.). 

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: 

 аудиозаписи, видео, презентации. 

 использование образцов (муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, скульптуры, 

макеты). 

 использование наглядности (фотографии, картины, рисунки детей, иллюстрации из 

книг и др.). 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ: 

 дополнительный материал для создания выразительного образа (бисер, бусинки, 

леска, пайетки, кусочки меха). 

 инструменты для лепки (стеки, печатки,  колпачки от фломастеров и др.). 

 

ФОРМА РАБОТЫ: 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ КРУЖКА НА КОНЕЦ ГОДА ДЕТИ ОСВОЯТ СЛЕДУЮЩИЕ 

ПРИЕМЫ ЛЕПКИ: 

 скатывание прямыми движениями; 

 скатывание круговыми движениями; 

 расплющивание; 

 соединение в виде кольца; 

 защипывайте  края формы; 

 лепка из нескольких частей; 

 пропорции; 

 оттягивание части от основной формы; 

 сглаживание поверхности формы; 

 присоединение  части; 

 прижимание; 

 примазывания; 

 вдавливание для получения полой формы; 

 использование стеки. 

  
 

Календарно – тематический план 
4-5 глет 

Тема занятия Количеств Дата 
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о 

часов 

проведения 

план факт 

Путешествие в «Круглую страну» 1   

Путешествие в «Круглую страну» 1   

«Солнышко» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Фрукты» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Бублики». 1   

«Гриб» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Маленькая куколка» (Неваляшка) 1   

«Зимние забавы» (Снеговик) 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Елочка»  1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Новогодние игрушки» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Подарок папе» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Подарок мамочке» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Гусеница» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Ежик» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Подставка под Пасхальное яйцо» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Божья коровка» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Черепашка» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Одуванчик» 1   

Раскрашивание готовых изделий. 1   

«Ягоды в лукошки» 1   

Раскрашивание готовых изделий 1   

«Солнышко в ладошке» 1   

Раскрашивание готовых изделий 1   

Итого 36   
 

 

 

КРИТЕРИИ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
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ВЫСОКИЙ (творческое) – ищет решение самостоятельно, стремится к выразительности 

образов, создает удачную композицию, передавая особенности формы, пропорций, 

динамику. 

СРЕДНИЙ (по образцу) – обследует образец, сравнивает свою работу с образом, доводит 

работу до конца, работа вызывает удовлетворение. 

НИЗКИЙ (на уровне восприятия) –не самостоятелен в процессе работы, не доводит работу 

до конца. Не соблюдает пропорции, создает не удачные композиции. 
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