
 

АННОТАЦИЯ  

  

Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности   

«Колобок»    

       Программа ориентирована на развитие творческих способностей и воображения 

детей дошкольного возраста посредством нетрадиционной техники работы с 

соленым тестом  

Цель: способствовать формированию творческих и интеллектуальных способностей детей, 

через овладение способами создания творческих лепных работ из солёного теста.  

Развивающие задачи:  

развивать мелкую моторику рук в процессе освоения различных технологических приемов; 

развивать конструктивные способности, память, мышление, внимание, воображение, 

усидчивость; развивать связную речь;  

развивать изобразительные умения в лепке из солёного теста у детей в процессе кружковой 

работы развивать у детей интеллектуальные способности; развивать творческие 

способности учащихся; Воспитательные задачи:  воспитывать эмоционально-

положительный отклик на созданные изделия;  воспитывать положительное отношение к 

результатам своей деятельности;  

 воспитывать у детей аккуратность, самостоятельность, усидчивость, стремление 

добиваться  хорошего результата;  

воспитывать у детей эстетическое восприятие, положительное отношение к работе с тестом, 

стремление сделать красивую вещь;  

воспитывать умение ценить и уважать свой собственный труд и труд сверстников;  

  

 Адресат программы: дети в возрасте 3-7 лет 

Срок освоения программы: 4 года Методы 

и приемы обучения:  

Наглядные: показ иллюстраций, фотографий, готовых работ из соленого теста; метод 

демонстрации (наблюдение за процессом лепки), просмотр презентаций.  

Словесные: слушание, пояснение, объяснения, ситуативный разговор, беседа, рассказ; 

Практические: игровые, упражнения, соавторство, экспонирование ( выставки работ), 

элементы театрализации; пальчиковая гимнастика, лепка с ребенком «рука в руке». Роспись 

готовых работ красками.  

Планируемые результаты:  

В результате освоения программы воспитанники научатся (знать и уметь):   

• Скатывать тесто прямыми и круговыми движениями, скатывать из шара овал, 

раскатывать тесто в пласт при помощи скалки, вырезать из теста по шаблону и с 

помощью форм.  

• Вырезать из теста брусочки и скручивать их в спираль, создавать из брусков основу для 

поделки(решетка).  

• Создавать несложные композиции и панно, использовать в изображении выразительные 

возможности  (точки, штрихи, линии, оттиски) различных  инструментов , бросового и 



природного материала (деревянные палочки, колпачки от фломастеров, вилки. расчески, 

пуговицы, пластиковые салфетки, коктейльные трубочки, сетки, ракушки, листья);  

• Владеть способами конструктивной, скульптурной и комбинированной лепки. 

Создавать обьёмные поделки на основе из фольги и пластика  

• Составлять композицию по образцу и замыслу, используя знакомые приемы лепки ( 

раскатывание теста в шар, конус, столбик, жгут, пласт, сплющивание , вытягивание,  

вдавливание, примазывание, соединения частей при помощи воды и зубочисток). • 

Владеть приёмами  лепки мелких орнаментальных деталей из нескольких частей.  

• Проявлять самостоятельность и инициативу в творческой изобразительной деятельности 

(по замыслу).  
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