
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программы 

художественно-эстетической  направленности: «А может быть 

ворона…». 

Автор: Маракова Д.А. 

 

Лепка - древняя забава, дошедшая сквозь века до наших дней. Может 

благодаря простоте и дешевизне изготовления, а может из-за пластичности 

материала. Игрушки, картины, подсвечники, рамки- что только не выходит из 

податливого теста. Да и к тому же порой совместное творчество, а вовсе не 

очередная купленная игрушка сближает нас с ребенком, оставляя в душах 

обоих неизгладимое впечатление о детстве. 

У маленьких детей развитие речи напрямую зависит от мелкой моторики 

рук. 

Вот и выходит, что лепка - это не только интересно, но и полезно. Кроме 

того, после подобных занятий ребенку будет проще совладать с ручкой или 

карандашом, а значит можно избежать лишних слез и переживаний при 

подготовке к школе. 

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. 

Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с 

ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, 

расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. 

Занятия лепкой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с 

наблюдением за живыми объектами. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение для 

всестороннего развития дошкольника. Многогранность детской деятельности 

позволяет использовать ее как средство обучения и воспитания. Для 

формирования изобразительной деятельности у ребенка необходим 

определенный уровень развития моторики, восприятия, зрительно-моторный 

координации, речи, игры, воображения, образной формы мышления, которые 

в процессе этой деятельности активизируются и в свою очередь развиваются. 

Детское творчество успешно развивается в тех условиях, когда процесс 

воспитания и обучения планомерный и систематически. 

Цель работы:  

- Раскрытие творческого потенциала дошкольников путем 

целенаправленного обучения на специальных занятиях лепки из пластилина, 

глины и соленого теста. 

- Создание условий для развития детского творчества, художественного 

вкуса и интереса к народному искусству посредством обучения лепке из 

пластилина и соленного теста. Формирование теоретических знаний и 

практических умений.  Формирование творческого отношения детей к 

изучению окружающего их предметного мира и умения отобразить его в своих 

работы из пластилина, глины и соленного теста.                                        

- Развитие индивидуальных творческих способностей и интереса к 

искусству в целом в процессе занятий по лепке. 



Задачи: 

Обучающие: 

- Формировать устойчивый интерес к художественной лепке. 

- Обучать специальным технологиям работы с пластилином и соленым 

тестом, закреплять приобретенные умения и навыки, показать широту их 

возможного применения. 

- Дать теоретические знания и формировать у обучающихся практические 

приемы и навыки работы с пластилином. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию познавательной активности, развитию 

творческого мышления, воображения, фантазии. 

- Способствовать развитию пространственного представления и 

цветового восприятия. 

- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность. 

- Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывающие: 

- Содействовать воспитанию у обучающихся интереса к художественно-

творческой деятельности, стремлению к овладению знаниями и навыками в 

работе с пластилином. 

- Воспитывать трудолюбие, аккуратность. 

- Воспитывать эстетический вкус, любовь к прекрасному. 

- Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности друг 

друга, доброжелательное отношение и взаимопомощь, формировать навыки 

сотрудничества. 

Ожидаемые результаты: 

• Овладеют теоретическими знаниями и навыками по курсу обучения. 

• Будут свободно пользоваться инструментами и материалами 

необходимыми для работы с пластилином. 

• Будут владеть различными техническими приемами и способами лепки. 

• Научатся самостоятельно изготавливать из пластилина игрушки и 

композиции. 

• Научатся украшать изделия из пластилина и соленого теста различными 

природными и декоративными материалами. 

• Разовьют познавательные, творческие и художественные способности, 

творческую активность, самостоятельность. 

• Выработают усидчивость, терпение, трудолюбие, научатся ценить 

ручной труд. 

• Получат навыки совместной работы. 

Форма проведения занятий: 

Занятия проводится в форме творческой мастерской свободного общения. 

Режим занятий 

Время занятий: вторник 16.45 

Возрастная группа: старшая группа 5-6 лет 

 



Занятия дополнительной общеобразовательной программы 

художественно-эстетической направленности: «А может быть ворона…» 

разработана в соответствии с возрастными требованиями, учитывая 

возрастные особенности и развития каждого ребёнка, при условии 

систематического и планомерного обучения. 

Дополнительная общеобразовательная программа художественно-

эстетической направленности: «А может быть ворона…» выполняет 

следующие функции: 

 Развивающую – развитие всех психических функций (восприятия, 

внимания, мышления, моторики и координации движений и т.д.) 

 Обучающую - расширение знаний и представлений о самом себе, других, 

окружающем мире, раскрытие творческих способностей детей, умения 

видеть необычное в предмете исследования. 

 Коммуникативную - развитие умения позитивного общения и 

сотрудничества. 

 Релаксационную - преобразование деструктивных форм энергии в 

социально-адаптивную форму деятельности, снятие 

психоэмоционального напряжения. 

 Воспитательную - развитие нравственных сторон личности ребенка, 

любви к труду, процессу творчества и познания. 

Методы и приёмы дополнительной общеобразовательной 

программы художественно-эстетической  направленности: «А может 

быть ворона…»  с другими видами деятельности детей: 

1. Последовательное знакомство с различными видами лепки: 

- Конструктивный – является наиболее простым и заключается в том, что 

изображаемый предмет лепят из отдельных частей. Его чаще использую на 

начальных этапах обучения, когда у детей еще нет навыка лепки. 

- Пластический – изделие выполняют из целого куска. Здесь нужны 

хорошие навыки работы, знания передаваемого предмета, его формы и 

пропорции, пространственное представление. 

- Комбинированный – этот вид включает в себя как конструктивный, так 

и пластический. Так выполняют изделия, которые трудно вылепить из одного 

куска. 

2. Словесный метод: 

- беседа, рассказ; 

- объяснение, пояснение; 

- вопросы; 

- словесная инструкция; 

3. Наглядный: 

- рассматривание наглядных пособий (картины, рисунки, фотографии, 

скульптурные изделия); 

- показ выполнения работы (частичный, полностью); 

- работа по технологическим картам. 



4. Интеграция дополнительной общеобразовательной программы  

художественно-эстетической  направленности: «А может быть ворона…»  с 

другими видами деятельности детей: 

- Познавательное развитие; 

- Речевое развитие; 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Физическое развитие. 

Дети должны научиться зрительному и мускульному восприятию формы 

предмета, использовать в лепке различные выразительные средства, а также 

овладеть изобразительными и техническими приемами. Необходимо 

развивать творческую инициативу, предоставлять им возможность выбирать 

темы, выразительные средства и способы изображения. В поделках 

использовать природные материалы: сушеные листья, скорлупу орехов, 

семечки, крупы и т.д. 

Формы организации обучения. 

1. По образцу (Форма организации заключается в том, что детям 

предлагают образцы поделок из пластилина, пластической глины и соленого 

теста, как правило, показывают способы их воспроизведения). 

2. По замыслу (Форма организации обладает большими возможностями 

для развертывания творчества детей, для проявления их самостоятельности; 

здесь ребенок сам решает, что он будет лепить. Чтобы это деятельность 

протекала как поисковый и творческий процесс, дети должны иметь 

обобщенные представления о объекте, владеть обобщенными способами 

лепки и искать новые способы. Эти знания и умения формируются в процессе 

других форм лепки по образцу и по теме). 

3. По теме (Детям предлагают общую тематику лепки, и они сами создают 

замысел конкретных поделок, выбирают материал и способы их выполнения. 

Основная цель организации лепки по заданной теме актуализация и 

закрепление знаний и умений. Каждая из рассмотренных форм организации 

обучения по лепке может оказать развивающее влияние на те или иные 

способности детей, которые в совокупности составляют основу формирования 

их творчества. В результате такого организационного подхода в работу 

оказываются, вовлечены все дети). 

 


