
 
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
«Соленое тесто» 2 года обучения 

 
Программа «Соленое тесто» на втором году обучения закрепляет и расширяет 

объем теоретических знаний и практических навыков, полученных в результате освоения 
программы первого года обучения. Содержание заданий усложняется, большее внимание 
уделяется художественному решению, композиции, качеству выполнения работы, 
самостоятельному подходу к решению поставленной задачи. В курс изучения входят так 
же приемы народной лепки, знакомство с традициями народных праздников. 

Задания второго года обучения,  направлены на выполнение тематических изделий 
и композиций, изучение приемов моделирования и дизайна. Учащимся предлагаются 
задания, связанные как с плоскостной, так и с объемной лепкой.  

Выбор тематики заданий и возраст учащихся обусловливает ведущую роль 
исследовательского подхода в процессе обучения. Учащимся предоставляется 
возможность экспериментировать, искать свои варианты решения поставленных задач, а 
не только пользоваться готовыми вариантами. Изучение в отдельных темах традиций 
народного творчества воспитывает интерес к мировой и, в первую очередь, отечественной 
культуре и истории. Коллективные задания направлены не только на овладение и 
совершенствование технических умений, но и на развитие и воспитание 
коммуникативных  качеств обучающихся. 

В программу второго года обучения входят совместные обучающие и досуговые 
мероприятия для учащихся творческого объединения «Соленое тесто» и их родителей. 

 
Задачи  
Обучающие: 

− закрепить знания об основах лепки, рисования, декорирования; 
− расширить  знания о композиции; 
− закрепить приемы моделирования; 
− развить навыки самообучения и взаимообучения; 
− расширить знания о возможностях  и свойствах материалов. 

Развивающие: 
− помочь развитию эстетического вкуса, творческого воображения, интереса к 

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

навыки анализа учебного материала и самообучения; 
− сформировать мотивацию к самообучению и самостоятельной творческой 

деятельности; 
− сформировать интерес к прикладному искусству. 

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

 
Планируемые (ожидаемые) результаты 
Личностные: сформированная самостоятельная творческая личность, мотивированность 
к творчеству и сотрудничеству, нравственные установки, направленные на 
взаимоуважение, четкая гражданская позиция, основанная на уважении к отечественной  
традиционной культуре и родной природе  



Метапредметные: овладение компетенциями  внутренней мотивации к обучению, 
саморазвитию, трудовой и творческой деятельности, межкультурной коммуникации, 
сформированные навыки аккуратности, сформированные эстетические критерии 
восприятия. 
Предметные: свободное владение приемами лепки и декорирования изделий, овладение 
навыками анализа учебной информации, умение самостоятельно построить алгоритм 
действий, навыки творческого поиска, знание основ построения композиции, повышение 
качества творческих работ. 
 


