
  



 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественно-эстетического направления «Умники и умницы» разработана в 

соответствии с требованиями к содержанию и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ: Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 04 сентября 2014 года № 1726-р;  приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» с учетом специфики  

учреждения и его материально-технического обеспечения. 

Одним из наиболее востребованных видов декоративно-прикладного 

творчества является лепка. Лепка - любимое и увлекательное занятие не только 

для детей, но и многих взрослых. Образовательное и воспитательное значение 

лепки огромно, особенно в плане умственного и эстетического развития ребенка. 

Лепка расширяет кругозор, способствует формированию творческого отношения 

к окружающей жизни, нравственных представлений. 

Занятия лепкой воспитывают художественный вкус, умение наблюдать, 

выделить главное, характерное, учат не только смотреть, но и видеть, ведь герои 

и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по улице, живут в 

книгах и кинофильмах. 

Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки, мышц 

пальцев, ловкость рук, воспитывает аккуратность и терпение. 

В лепке необходимо развивать такие движения рук, которые позволяли бы 

детям преобразовывать комок глины, пластилина, теста получать из него 

разнообразные формы, создавать изображения. 

Дети постепенно овладевают отщипыванием маленьких комочков теста от 

большого, скатыванием прямым движением (палочки, цилиндры и т.п.), 

кругообразными движениями (шарики, ягодки, мячи и т.д.). Они учатся 

сплющивать комочки, вдавливать, оттягивать мелкие части и детали 

изображения. Их обучают разнообразным приемам лепки пальцами, 

использованию стеки, учат лепке по частям и из целого куска. Благодаря этому 

дети получают возможность передавать более тонкие особенности формы 

предметов (выпуклости, углубления). Овладение техникой лепки способствует 

развитию движений руки, позволяет детям передать в этом виде 

изобразительной деятельности разнообразные предметы действительности, 

изображать несложные сценки из жизни и сказок. 



Занятия лепкой одновременно являются и занятиями по развитию речи. В 

процессе обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с тестом 

ведется непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация 

деятельности детей стимулирует их речевую активность, вызывает речевое 

подражание, а в дальнейшем организует настоящий диалог с игрушечным 

персонажем или со взрослым. Можно говорить о том, что занятия — это особая 

ситуация, которая стимулирует развитие коммуникативной функции речи, 

способствует расширению активного и пассивного словаря детей 

Цель программы: развитие творческих и коммуникативных способностей 

детей посредством самовыражения через изготовление изделий из солѐного 

теста. 

Задачи:  

1.  Воспитательные  

- формировать умение соблюдать санитарно-гигиенические и нравственно–

этические нормы;  

- формировать внимание, усидчивость, аккуратность, осознанность в действиях;  

- поощрять проявления творческой индивидуальности, самостоятельного 

подхода к работе;  

- воспитывать стремление к саморазвитию и самореализации;  

- формировать целеустремленность;  

- формировать мотивацию к созидательной творческой деятельности;  

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающего мира.  

   2. Развивающие  

Регулятивные: 

- развивать умение действовать целенаправленно;  

- развивать  способность  самостоятельно  организовывать  процесс  творческой  

деятельности,  

эффективно распределять и использовать время;  

- формировать способность самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

Познавательные:  

- учить самостоятельности в подборе и работе с литературой;  

- учить самостоятельно пользоваться компьютерными источниками 

информации;  

- учить самостоятельно осваивать новые виды деятельности, способы решения 

поставленных проблем;  

- учить самостоятельно экспериментировать с материалом, формой и цветом для 

создания творческих работ;   

- развивать способность читать и составлять схемы, эскизы;  

- развивать умение анализировать;  



- формировать мотивацию к исследовательской и поисковой деятельности;  

- развивать вариативность  мышления.  

Коммуникативные:  

- воспитывать умение действовать в содружестве с коллективом;  

- формировать у детей умение с точностью выражать свои мысли;  

- формировать умение участвовать в планировании, обсуждениях и защищать 

свою точку зрения;  

2.  Обучающие   

- формировать устойчивый интерес к художественной лепке;  

- формировать  пространственное  и  образное  мышление,  зрительную  память,  

воображение, фантазию;  

-  формировать  знания о работе  с солѐным тестом, закреплять приобретенные 

умения и навыки, показать широту их возможного применения;  

- обучать  приемам  работы  с  различными  материалами для  лепки  и  

оформления  работ, нетрадиционному подходу в поиске решения 

художественного образа;  

- обучать  самостоятельному  комбинированию  различных  техник  и  приемов  

работы  для достижения выразительности в творческой работе  

- учить эффективно решать художественно-творческие задачи.  

 

Новизна образовательной программы 

Новизна данной программы состоит в том, что программа включает занятия 

по художественной лепке с использованием нетрадиционных способов, которые 

направлены на развитие у детей творчества, определяющееся как продуктивная 

деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, оригинальное, активизируя 

воображение и реализуя   свой замысел, находя средства для его воплощения. 

Опираясь на интегрированный подход, программа содействует развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности совместного творчества взрослого и ребенка, через 

художественно-прикладную деятельность. Использование нетрадиционных 

техник дает возможность применять коллективную   форму творчества. Она 

сближает детей, развивает навыки культуры общения, рождает особую 

эмоциональную атмосферу. 

 

 

 

Структура проведения занятий 

1.Дружественное приветствие. 

2.Гимнастика для пальцев и кистей рук. 



3.Вводная беседа (мотивация на основе игровых и проблемных ситуаций, 

личная заинтересованность). 

4.Планирование работы (поиск решения, гипотезы). 

5.Организация рабочего места (выбор материалов, инструментов). 

6.Практическая работа (реализация решений). 

7. Анализ работы (продукта труда и деятельности). 

8.Уборка рабочего места.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

дополнительного образования 

 Знания: 

 названия и назначение инструментов, правила безопасности труда и 

личной гигиены; 

 основные приемы и способы лепки; 

 необходимые сведения о изученных видах декоративно-прикладного 

искусства, особенностях работы с материалами, инструментами. 

 название материала и его свойства; 

 об этике и эстетике повседневной жизни человека. 

Умения: 

 правильно подготовить материалы к работе, умение бережно относиться к 

инструментам; 

 самостоятельно изготавливать простейшие виды изделий (по образцу, 

рисунку, эскизу, замыслу); 

 анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, проявлять 

настойчивость в достижении цели; 

 выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных   

видах творческой деятельности; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей  

 контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 декорировать работу, используя подручные материалы, покрывать лаком 

готовые изделия; 

 организовать рабочее место и поддерживать на нѐм порядок во время 

работы. 

Навыки: 



 работы с художественными материалами: гуашь, кисть, карандаш, солѐное 

тесто;  

 работы с цветом, тоном, линией, пространством, формой во время 

выполнения заданий по лепке и конструированию; 

 совместной работы, о проектной деятельности; 

К концу года у детей должна наблюдаться положительная динамика 

познавательных процессов, расшириться кругозор через пространственное 

восприятие мира, уметь работать в группах, изучить технику работы с соленым 

тестом. 

 

Методы и приемы обучения 

Индивидуальные и коллективные формы лепки могут быть различного 

содержания. В зависимости от этого принято подразделять занятия по видам. 

Сюда включается предметная, сюжетная и декоративная лепка. Каждый из этих 

видов ставит перед учащимся определенные задачи, связанные со 

специфическими особенностями деятельности, которые заключаются в 

целенаправленном применении изобразительных и технических умений. На 

занятиях по замыслу дети учатся самостоятельно выбирать тему для лепки, 

способы изображения, средства выразительности. Занятия по замыслу 

проводятся в течение всего года по мере накопления детьми знаний и умений.  

Используемые приемы лепки 

«Разминание» — надавливание руками и пальцами на кусочек теста. 

«Отщипывание» — отделение от большого куска теста небольших кусочков 

при помощи большого и указательного пальцев руки. Для этого сначала 

прищипывают с края большого куска небольшой кусочек теста, а затем 

отрывают его. 

«Шлепанье» — энергичное похлопывание по тесту напряженной ладонью с 

прямыми пальцами. Размах движений можно варьировать. 

«Сплющивание» — сжимание куска теста с целью придания ему плоской 

формы. Небольшой кусок пластичного материала можно сплющить при помощи 

пальцев. 

 

Способы проверки результативности 

Программа предусматривает различные формы подведения итогов: 

 Постоянно действующая выставка; 

 Творческие конкурсы 

 Отчетная выставка   

 Усвоение обучающимися программного материала, отслеживаются в ходе 

проведения следующих контролей: 



- предварительного: 

Проводится анкетирование обучающихся в начале обучения по программе. 

- текущего(опрос, демонстрация изделия) 

        В конце каждой темы планируется итоговое – творческое занятие, на 

котором дети показывают полученные знания, умения по заданной теме. 

Дети оценивают свои работы, работы товарищей, объясняют, чем 

понравилась та или иная работа. Результаты работы видят родители, получая 

сувениры и подарки от детей. 

        В конце темы, четверти, полугодия и года устраиваются мини-выставки 

в объединении. Главное – дети получают моральное удовлетворение оттого, что 

их творчество и профессиональные умения ценятся другими, повышается их 

самооценка, осознание своей значимости. 

- итогового: 

Представление творческой работы, участие в отчетной выставке, беседы с 

детьми, родителями  и т. п. 

Показателями  качества воспитательной работы в объединении являются 

следующие критерии: 

- уровень воспитанности обучающихся; 

- микроклимат в детском объединении; 

- взаимодействие с родителями. 

Также объективными показателями влияния организованного 

педагогического процесса на личность обучающихся будут качественные 

личностные изменения: 

Эти критерии исследуются методами анкетирования, опроса, 

педагогического наблюдения, беседы с родителями. 

А также самооценка себя ребенком, педагогические и психологические 

тесты. 

Динамику развития творческих способностей можно также проследить через 

педагогическую диагностику, адаптированную к условиям УДО изучающую 

уровень воспитанности обучающихся. В рамках этой методики  можно 

проанализировать следующие показатели: 

 мотивацию к образовательной деятельности; 

 отношения в коллективе; 

 уровень творческой активности; 

 организаторские способности обучающихся; 

 сформированность культурно-гигиенических навыков и др. 

Программа предназначена для детей 9-10 лет.   

Состав групп постоянный. Количество учащихся: 14 человек в группе.  

Программа  рассчитана на 1 год обучения. Количество часов в год – 66.     



Форма проведения занятий – аудиторные.  

Форма организации деятельности – групповая.  

Форма обучения – очная.  

Режим занятий – два занятия (2 часа) в неделю. 

 

Учебно-тематический план дополнительной                            

образовательной программы 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Знакомство с программой» 

1.1. Вводное занятие. 

Материалы и 

инструменты. 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Опрос, 

анкетирование 

1.2. Техника 

приготовления 

соленого теста 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Демонстрация 

изделия 

1.3. Техника 

безопасности при 

работе с соленым 

тестом и со стеками. 

Обработка соленого 

теста 

 

3 

 

1 

 

2 

 

Опрос, показ 

изделия  

1.4. Окрашивание 

соленого теста 

4 2 2 Опрос, показ 

изделия 

1.5. Цветовые  эффекты 

и глазурование, 

лакировка 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Опрос, показ 

изделия 

 Раздел 2. «Способы изготовления изделий» 

2.1. Вырезание 

формочками для 

выпечки 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Показ изделия 

2.2. Вырезание по 

шаблону 

 

2 

 

1 

 

1 

 

Показ изделия 

2.3. Обработка 

подручными 

средствами 

(чесноковыжималка, 

насадки для 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

Показ изделия 



кулинарного 

шприца, чайное 

ситечко, расческа) 

2.4. Отпечатки на тесте 2 1 1 Показ изделия 

2.5. Выпуклые рельефы 2 1 1 Показ изделия 

Раздел 3. «Изготовление элементов» 

3.1. Раскатывание 

колбасок из теста 

 

2 

 

1 

 

1 

Показ изделия 

3.2. Плетеный венок 2 1 1 Показ изделия 

3.3. Витой венок 2 1 1 Показ изделия 

3.4. Изготовление 

листьев 

 

2 

 

1 

 

1 

Показ изделия 

3.5. Изготовление 

цветов 

 

2 

 

1 

 

1 

Показ изделия 

3.6. Розы из полоски 

теста, розы из 

круглых лепестков 

 

2 

 

1 

 

1 

Выставка 

изделий 

Раздел 4. «Изготовление готовых изделий» 

4.1. Птичка 3 1 2 Показ изделия 

4.2. Сердечко с 

яблочком 

3 1 2 Показ изделия 

4.3. Корзиночка 3 1 2 Показ изделия 

4.4. Рождественский 

венок 

3 1 2 Показ изделия 

4.5. Зоопарк (зайчик, 

улитка, лягушка) 

4 2 2 Показ изделия 

4.6. Зоопарк (собачка, 

кошечка, слон) 

4 2 2 Показ изделия 

4.7. Зоопарк (гусь, 

уточка, пингвин) 

4 2 2 Показ изделия 

 

4.8. 

 

Изделие по замыслу 

 

4 

 

1 

 

3 

Выставка 

изделий 

 

Учебно-тематический план   (66 часов) 
 

№ 

п\п 
Темы занятий 

Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 



1.  Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. 

 

1 

 

16.09.21 

 

2.  Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. 

1 17.09.21  

3.  Техника приготовления соленого теста 1 23.09.21  

4.  Техника приготовления соленого теста 1 24.09.21  

5.  Техника приготовления соленого теста 1 30.09.21  

6.  Техника безопасности при работе с 

соленым тестом и со стеками. Обработка 

соленого теста   

 

1 

01.10.21  

7.  Техника безопасности при работе с 

соленым тестом и со стеками. Обработка 

соленого теста   

1 07.10.21  

8.  Техника безопасности при работе с 

соленым тестом и со стеками. Обработка 

соленого теста   

1 08.10.21  

9.  Окрашивание соленого теста 1 14.10.21  

10.  Окрашивание соленого теста 1 15.10.21  

11.  Окрашивание соленого теста 1 21.10.21  

12.  Окрашивание соленого теста 1 11.11.21  

13.  Цветовые  эффекты и глазурование,  

лакировка 

1 12.11.21  

14.  Цветовые  эффекты и глазурование, 

лакировка 

1 18.11.21  

15. 

 

Вырезание по шаблону  

1 

19.11.21  

16. Вырезание по шаблону 1 25.11.21  



17. Обработка подручными средствами 

(чесноковыжималка) 

 

1 

26.11.21  

19. Обработка подручными средствами 

(насадки для кулинарного шприца) 

1 02.12.21  

20. Обработка подручными средствами 

(чайное ситечко) 

1 03.12.21  

21. Обработка подручными средствами 

(расческа) 

1 09.12.21  

22. Отпечатки на тесте 1 10.12.21  

23. Отпечатки на тесте 1 16.12.21  

24. Выпуклые рельефы 1 17.12.21  

25. Выпуклые рельефы 1 23.12.21  

26. Раскатывание колбасок из теста 1 24.12.21  

27. Раскатывание колбасок из теста 1 30.12.21  

28. Плетеный венок 1 31.12.21  

29. Плетеный венок 1 13.01.22  

30. Витой венок 1 14.01.22  

31. Витой венок 1 20.01.22  

32. Изготовление листьев     1 21.01.22  

33. Изготовление листьев 1 27.01.22  

34. Изготовление цветов 1 28.01.22  

35. Изготовление цветов 1 10.02.22  

36. Розы из полоски теста 1 11.02.22  



37. Розы из круглых лепестков 1 17.02.22  

38. Птичка 1 18.02.22  

39. Птичка 1 24.02.22  

40. Птичка 1 25.02.22  

41. Сердечко с яблочком 1 03.03.22  

42. Сердечко с яблочком 1 04.03.22  

43. Сердечко с яблочком 1 10.03.22  

44. Корзиночка 1 11.03.22  

45. Корзиночка 1 17.03.22  

46. Корзиночка 1 18.03.22  

47. Рождественский венок 1 24.03.22  

48. Рождественский венок 1 25.03.22  

49. Рождественский венок 1 31.03.22  

50. Зоопарк (зайчик, улитка, лягушка) 1 01.04.22  

51. Зоопарк (зайчик, улитка, лягушка) 1 07.04.22  

52. Зоопарк (зайчик, улитка, лягушка) 1 08.04.22  

53. Зоопарк (зайчик, улитка, лягушка) 1 14.04.22  

54. Зоопарк (собачка, кошечка, слон) 1 15.04.22  

55. Зоопарк (собачка, кошечка, слон) 1 21.04.22  

56. Зоопарк (собачка, кошечка, слон) 1 22.04.22  

57. Зоопарк (собачка, кошечка, слон) 1 28.04.22  

58. Зоопарк (собачка, кошечка, слон) 1 29.04.22  



59. Зоопарк (гусь, уточка, пингвин) 1 05.05.22  

60. Зоопарк (гусь, уточка, пингвин) 1 06.05.22  

61. Зоопарк (гусь, уточка, пингвин) 1 12.05.22  

62. Зоопарк (гусь, уточка, пингвин) 1 13.05.22  

63. Изделие по замыслу 1 19.05.22  

64. Изделие по замыслу 1 20.05.22  

65. Изделие по замыслу 1 26.05.22  

66. Изделие по замыслу 1 27.05.22  
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