
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Умелые руки», (для детей 7-12 лет, срок реализации программы - 1 год), 

педагог дополнительного образования    Фазлыева Ирина Минигареевна. 

   В современном мире высоко ценятся изделия, выполненные своими 

руками. Изделия народных мастеров-уникальные произведения искусства, 

которые украшают нашу жизнь. В народном творчестве выражаются 

исконная тяга человека к красоте, желание раскрыть свои творческие 

способности. Музыка, художественное слово, изобразительное искусство-

источники особой детской радости в детстве. Ребекок открывает для себя 

волшебную силу искусства и стремится выразить их в собственном 

«творческом продукте» через рисование, лепку, музицирование. При этом он 

раскрывает себя, постигает собственные возможности. 

      Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях 

умственною активность, творчество, художественный вкус и многие другие 

качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ 

социально активной личности. На занятиях лепкой вышеперечисленные 

качества развиваются особенно. Так как любой предмет имеет объем, он 

воспринимается ребенком со всех сторон. На основе такого восприятия 

предмета в сознании детей формируется образ. Лепка, как деятельность в 

большей мере, чем рисование или аппликация, подводит детей к умению 

ориентироваться в пространстве, усвоению целого ряда математических 

представлений. Дети непосредственно сопоставляют части предметов между 

собой, определяют их размеры (длину, толщину), что в рисунке 

осуществляется только зрительным путем. Занятия лепкой способствует 

развитию чувства осязания обеих рук. Стараясь как можно точнее передать 

форму, ребенок активно работает пальцами, причем чаще всего десятью, а 

это, как известно, способствует развитию речи. Еще одна специфическая 

черта лепки – её тесная связь с игрой. Объёмность выполненной фигурки 

стимулирует детей к игровым действиям с ней. В детских учреждениях чаще 

всего для лепки используют глину или пластилин, но в последнее время 

появился еще один очень популярный материал – тесто. 

   Человек издавна научился готовить из муки и воды – лепить лепешки. 

Сейчас мы привычно покупаем хлеб в магазине. А на праздники сами печем 

пироги, своими руками лепим и выпекаем петушков, голубей, рыбок и 

украшаем их немыслимыми завитками. А произведения прикладного 

искусства из этого материала – совсем другое дело. Более 

высокохудожественное. Соленое тесто – чудесный материал для работы. 

Пластичный, мягкий, интересный. И оно очень хорошо подходит для занятий 

лепкой, как в домашних условиях, так и в условиях современного  быта. 

    Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из 

пластических материалов создаются объёмные фигурки и целые композиции. 
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    Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это радость 

и свет в душе. Лепить из теста – доступное занятие для взрослых, и для детей. 

Это увлечение приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу для 

здоровья тела и души. Активизируется работа пальцев рук, мозга и идет 

полное расслабление тела и души. Человек наполняется радостью, уходят 

заботы, стресс, а если он работает с любовью и желанием, то может отдохнуть 

и восстановить силы. Это особое состояние, божий дар, который нужно 

беречь и приумножать. 

   Уникальная методика  лепки из пластического материала (пластилина, 

глины, солёного теста и т.д.)простота в освоении ни с чем несравнима по 

воздействию на творческое развитие ребенка. Занятия лепкой способствуют 

не только развитию творчества, эстетического чувства, чувства гармонии 

цвета и формы, но и восстанавливает внутренний баланс организма и 

душевного равновесия, то есть оказывает на ребенка определенное 

психотерапевтическое воздействие. 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 руки, пальцы, а это, 

в свою очередь, способствует развитию речи. Обучающиеся приучаются более 

внимательно рассматривать предмет, что развивает в них наблюдательность. 

Занятия лепкой дают простор детской фантазии. В ней ребенок имеет дело с 

действительной формой предмета, он не просто рассматривает его, а осязает 

своими руками со всех сторон. А чем больше количество органов чувств, 

принимает участие в восприятии впечатления, тем оно становится отчетливее. 

О прикладной стороне лепки, то есть о приложении ее к практической жизни, 

не нужно говорить много слов – она очевидна: ребенок, изучивший в раннем 

возрасте форму, будет не чужд инициативы и творческих замыслов, он всегда 

сумеет внести в свой труд нечто свое, индивидуальное. 

    Актуальность программы. Данная программа позволяет создать условия 

для самореализации личности ребенка, выявить и развить творческие 

способности. Важная роль отводится формированию культуры труда: 

содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов, планированию 

работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил 

безопасной работы. 

   Новизна. В такой многонациональной стране как Россия особую 

актуальность приобретает сбалансированный подход к воспитанию у детей 

уважения к  истории,  традициям своего народа и народов, населяющих нашу 

страну. Знакомство с народным декоративно-прикладным творчеством России 

способствует формированию национального самосознания, 

взаимопроникновению культур, воспитывает чувство взаимопонимания 

между народами.  

    Цель: воспитание интереса и любви к народному творчеству, 

формирование и развитие общетрудовых и специальных умений и навыков 

путем обучения технологическим приемам работы с соленым тестом, 

вовлечение детей в активную творческую деятельность.                                                                                             
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Обучающие: 

          -Обучить основным приемам и кавыкам работы с соленым тестом. 

          -познакомить с древними промыслами и современными видами 

декоративно-прикладного искусства России.  

Развивающие: 

          -развивать творческое мышление, способность создания и реализации 

образа. 

Воспитательные: 

           -воспитывать бережное отношение к культуре. 

           -воспитывать уважительное отношение между членами коллектива 

посредством совместной творческой деятельности. 

           -воспитывать аккуратность, усидчевость. 

Методика. Программа является модифицированной и составлена на основе 

автора      Лыкова И.А. 

Контингент обучающихся. Программа рассчитана на воспитанников в 

возрасте 7-12 лет. Занятия проводятся два раза в неделю по два часа. 

            Объем часов. Учебная нагрузка – 4 часа в неделю, 144 часа в год. 

 

Характеристика деятельности по освоению содержания образовательной 

программы (по уровням) 

 

Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный. Продуктивный.  Творческий. 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по опорной 

схеме. 

По памяти, по 

аналогии. 

Исследовательский

. 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

 

Освоение основных 

техник  лепки из 

соленого теста  и 

овладение 

различными видами 

декоративно-

прикладного 

Умение 

самостоятельно 

подбирать 

опорные схемы. 

Выполнить 

задание по новой 

схеме изделий, 

которое не 

выполнялось на 

занятиях. 



творчества. Умение 

применять 

полученные знания 

в изготовление 

изделий. Умение 

работать с эскизами. 

Деятельность 

учащегося 

 

 

Воспроизведение 

знаний и способов 

действий по образцу 

показанным другим. 

Произвольное и 

непроизвольное 

запоминание. 

Восприятие 

знаний и 

осознание 

проблемы. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

изготовления 

изделий. 

Выполнение 

нового задания 

самостоятельно. 

Деятельность 

педагога 

 

 

Составление и 

предъявление на 

воспроизведение 

знаний и способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль  за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация ее по 

этапам. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера для 

выполнения 

работы.  

 

 

Ожидаемый результат. 

   Должны овладеть: 

     -простейшими методами лепки, 

     - работать со световым кругом при оформлении изделий, 

     - придать законченный вид, оформить работу в рамку, 

     -умение работать в парах и малых группах, 

     -умение качественно выполнять каждую работу, 

     -научиться пользоваться материалами и инструментами, научиться лепить 

предметы простой и сложной формы, 



     -научиться творчески подходить к выполнению своих работ, достигая их 

выразительности для участия в выставках. 

Способы определения результативности: 

      Конкурсы, выставки. 
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II.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов 

 

Форма 

аттестации\ 

контроля 

Всего  Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Беседа 

2 История возникновения 

соленого теста 

4 2 2  Беседа, игра 

3 Насекомые 10 4 6 Наблюдение, 

выставка 

4 Кухонная утварь 20 6 14 Игра, 

выставка 

5 Морские животные 8 3 5 Беседа, 

выставка 

6 Зимние забавы 14 4 10 Беседа,  игра 

7 В мире животных 34 11 23 Наблюдение, 

выставка 

8 По страницам любимых 

сказок 

20 5 15 Беседа, 

выставка 

9 Интересные идеи для 32 7 25 Опрос, игра, 



оформления интерьера выставка 

 Итого 144 44 100  

 


