
 
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
«Соленое тесто» 1 года обучения 

 
Программа «Соленое тесто» на первом году обучения знакомит учащихся с 

мультикультурными традициями декоративной лепки из теста. Курс обучения дает 
возможность освоить основные навыки лепки, моделирования, украшения изделий 
разными способами, рисования, декоративной росписи, азы построения композиции, 
создания сувенирных изделий. Дети научатся лепить как объемные фигурки различной 
степени сложности, так и плоскостные и полу объемные изображения. В курс изучения 
входят так же приемы народной лепки, знакомство с традициями народных праздников. 
В ходе реализации данной программы, в соответствии с возрастными особенностями 
развития детей 6 -11 лет, используются современные педагогические технологии. Это 
способствует повышению эффективности освоения теоретического и практического 
материала.  

Программа обучения и набор тем обусловлены необходимостью движения от 
простого к сложному, постепенного повторения пройденного материала и поэтапного 
освоения новых технических возможностей материала. В зависимости от возрастных и 
индивидуальных возможностей учащихся варьируются объем учебного материала, 
сложность заданий и степень самостоятельности их выполнения. В процессе обучения и 
оценки результатов используется личностно-ориентированный подход. 

Задания первого года обучения  направлены на выполнение плоскостных изделий и 
композиций, изучение простых геометрических форм, способов и возможностей их 
сочетания в изделии. Постепенно вводятся задания, связанные с объемной и каркасной 
лепкой.  
 Выбор материала, тематики заданий и возраст учащихся обусловливает ведущую 
роль игрового начала в процессе обучения. Дети познакомятся с новыми техническими 
приемами, закрепят полученные навыки, узнают о народных традициях, связанных с 
лепкой из теста.  
 
Задачи  
Обучающие: 

− обучить основам лепки, рисования, декорирования; 
− ознакомить с основами композиции; 
− обучить базовым приемам моделирования; 
− ознакомить с возможностями самообучения и взаимообучения; 
− ознакомить с возможностями  и свойствами материалов. 

Развивающие: 
− формировать эстетический вкус, творческого воображения, интереса к процессу 

творческого самовыражения, эмоционально-образного восприятия; 
− развить мелкую моторику, координацию, объемно-пространственное мышление, 

навыки анализа учебного материала; 
− формировать мотивацию к творческой деятельности; 
− формировать интерес к прикладному искусству. 

Воспитательные: 
− воспитать уважение к труду, чужому творчеству; 
− формировать основы объективной самооценки; 
− воспитать уважение и интерес к отечественной культуре; 
− воспитать коммуникативные качества. 

 



 
Планируемые (ожидаемые) результаты 
 
Личностные:  интерес к творчеству и сотрудничеству, нравственные установки, 
направленные на взаимоуважение, четкая позиция, направленная на уважение и интерес к 
отечественной  традиционной культуре и родной природе. 
Метапредметные: освоение компетенций  самообучения, саморазвития, трудовой и 
творческой деятельности, коммуникации в коллективе, формирование навыков 
аккуратности, формирование эстетических критериев восприятия, расширение кругозора. 
Предметные: владение основными приемами лепки и декорирования изделий, навыки 
анализа, владение основными принципами построения композиции, умение построить 
алгоритм действий, навыки творческого поиска. 
 


