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Паспорт  программы 

Наименование 

учреждения 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский  сад «Колокольчик» 

Кирсановского района Тамбовской области 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной  направленности    

«Тили-тили-тесто» 

Сведения об авторе: Никулина Светлана Викторовна, воспитатель филиала  

«Солнышко» МБДОУ детского сада «Колокольчик» 

Основание для 

разработки 

программы: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

2.Приказ Минобрнауки России «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программ» от 

29.08.2013г. №1008 

3. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р) 

4. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 

"О направлении информации"(вместе с "Методическими 

рекомендациями проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ» 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы      

СанПиН  2.3/2.4.3590-20  ""Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 27 октября 2020 г. № 32) 

Область применения Дополнительное образование 

Направленность 

программы 

Художественная 

Тип образовательной 

программы 

Модифицированная 

Целевая 

направленность 

Образовательная 

Адресат программы Дошкольники 5-6 лет ( старший дошкольный возраст) 

Срок реализации 1 год 

Рецензенты: Старший воспитатель филиала «Солнышко» МБДОУ детского 

сада «Колокольчик» Кирсановского района Плешакова Н.А. 

 

 

 

 

 



Образовательная программа ДОУ разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 

                               1.     Пояснительная записка  

                      Актуальность программы 

Актуальность программы по лепке заключается в приобщении ребят к 

творчеству, развитии их способностей, воспитании чувства коллективизма, чувства 

прекрасного. Лепка считается разновидностью художественной деятельности. 

Знакомясь на занятиях и самостоятельно с материалами, техникой и способами 

лепки из солёного теста,  ребята приобретают навыки   декоративной лепки; 

овладевают умением  использовать разные способы лепки, применять различные 

материалы, овладевают умением из солёного теста расписывать пластину, 

создавать узор стекой; создавать из солёного теста, однотонного и разноцветного 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

                   Направленность программы:                                                        

Кружок  по содержанию является художественно - эстетическим;.                                             

По функциональному предназначению – досуговый.                                                

По форме организации – кружковый.                                                                          

По форме реализации – годичный.  

Цель программы:                                                                                                                                               

1. Развитие творческих и коммуникативных способностей детей посредством 

самовыражения через изготовление изделий из соленого теста                                

2.Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности.                          

3. Развитие мелкой моторики рук, точность тонких движений, умение регулиро-

вать силу нажима, укреплять мускулатуру кистей рук.                                                                      

4.Развивать творчество и фантазию, образное мышление и любознательность, 

наблюдательность и воображение.                                                                              

5.Воспитывать аккуратность, уважение к труду товарищей. 

                                                      Задачи: 

1. Знакомить детей  с нетрадиционной техникой лепки из солёного теста;  



2. Учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь  между 

пластической формой и способом лепки;   

3.  Совершенствовать изобразительную технику- освоение рельефной лепки 

(натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска 

путём вытягивания и моделирования частей.  

4.  Показывать способ лепки на форме или каркасе для прочносности 

сооружения, предлагать на выбор приёмы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой).                                                                                                                                                                                                                                                                  

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до шести лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

         Срок реализации Программы – 1 год.  

                                         Формы работы:                                                                                                                                         

Индивидуальные,  групповые. 

                                    Методы:                                                                                           

 Репродуктивный , объяснительно-иллюстративный,  метод проблемного 

изложения, частично-поисковый.  

                               Режим занятий:                                                                                                          

Занятие проводится 4 раза в месяц, продолжительность 25-30 минут. 

Принципы и подходы к формированию программы. 

        Реализация данной программы основывается на следующих принципах. 

 Принцип доступности и последовательности предполагает построение 

учебного процесса от простого к сложному. 

 Учет возрастных особенностей – содержание и методика работы 

ориентированы на детей конкретного возраста. 

 Принцип наглядности предполагает широкое использование наглядных и 

дидактических пособий, технических средств обучения, делающих учебно-

воспитательный процесс более эффективным.  

 Принцип связи теории с практикой – органичное сочетание в работе с детьми 

необходимых теоретических знаний, практических умений и навыков. 

 Принцип результативности – в программе указано, что узнает и чему научится 

ребенок. 

 Принцип актуальности предполагает максимальную приближенность 

содержания программы к реальным условиям жизни и деятельности детей. 



 Принцип деятельностного подхода – любые знания приобретаются детьми во 

время активной деятельности. 

 Принцип гармонии простоты и красоты лежит в основе любого вида 

деятельности, одновременно является критерием творческой деятельности и 

результатом в процессе саморазвития творческих способностей.  

Образовательная деятельность строится таким образом, чтобы воспитанники 

сознательно и активно овладевали ЗУНами, чтобы у них развивалась творческая 

активность и самостоятельность. Только с учетом этих принципов могут быть 

достигнуты высокие результаты в овладении дошкольниками знаниями и 

практическими навыками. 

В Программе учитываются следующие подходы: 

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. В рамках личностно-

ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие задачи - помочь 

ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его творческих 

возможностей, способствующих становлению самосознания и обеспечивающих 

возможность самореализации и самоутверждения. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается 

на основе сотрудничества, ребенок, если не равен, то равноценен взрослому и 

активен не менее взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов 

детей. Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе – 

наличие (отсутствие) интереса. В рамках деятельностного подхода перед педагогом 

стоят следующие задачи: создавать условия, обеспечивающие позитивную 

мотивацию детей, что позволяет сделать их деятельность успешной; учить детей 

самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения; 

создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

Программа предусматривает использование индивидуальной формы работы 

воспитанников. Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу 

дошкольника. При этом педагог оказывает ребенку такую помощь, которая не 



подавляет его активности и способствует выработке навыков самостоятельной 

работы. 

Форма образовательного процесса. Основная масса времени образовательной 

деятельности отводится на лекционно-практические занятия, где оптимально 

сочетаются теория и практические упражнения. Это обусловлено спецификой курса: 

чтобы эффективно овладеть навыками работы с соленым тестом, нужно вслед за 

теоретическим изучением приемов отработать их на практике. 

Среди методов, определяемых по источнику информации, используется объяснение 

(при знакомстве со свойствами теста, с терминами), инструктаж (объяснение 

правильных приемов работы, исправление и предупреждение ошибок), беседа 

(необходима для приобретения новых знаний и закрепления их путем устного 

обмена мнениями). Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности 

обучения. Демонстрация присутствует практически на каждом занятии и сочетается 

со словесными методами. 

                  Отличительные особенности программы. 

Одним из наиболее востребованных видов декоративно-прикладного творчества 

является лепка. Отличительной особенностью данной программы является 

использование нестандартного материала для работы – соленого теста. 

Сегодня такой материал как соленое тесто становиться все более популярным в 

нашей стране, успешно конкурируя с традиционными материалами – глиной и 

пластилином. В работе с тестом многих привлекает не столько доступность и 

относительная дешевизна, сколько безграничные возможности, которые 

предоставляет этот материал для творчества. Изделия из данного материала, в 

отличие от пластилина, долговечны и не требуют дорогостоящей обработки 

обжигом, как изделия из глины. Кроме того, соленое тесто по многим показателям 

(прежде всего, техническим и, безусловно, экологическим) превосходит популярную 

за рубежом полимерную глину, которая, достаточно давно появилась на прилавках 

наших магазинов. Лепка, как деятельность, в большей мере, чем рисование или 

аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению 

целого ряда математических представлений. 

Лепка из соленого теста - «Тестопластика», относится к категории работы с 

нетрадиционными материалами, которая еще не нашла широкого применения в 

дошкольных образовательных учреждениях, что определяет новизну программы. 



Тесто – материал очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него 

достаточно долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Поделки 

из теста - древняя традиция, им находится место и в современном мире, потому что 

сейчас ценится все экологически чистое, сделанное своими руками.  

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Ее 

реализация позволяет создать условия для развития личности ребенка, обеспечить 

его эмоциональное благополучие, формировать эстетические   вкусы, развивать 

чувство прекрасного, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать условия 

для творческой самореализации. 

                                Ожидаемые результаты:                                                                                          

1. Умение использовать  нетрадиционную технику лепки из солёного теста.            

2. Умение анализировать форму предмета, объяснять связь  между пластической 

формой и способом лепки.                                                                                                                           

3. Способность использовать изобразительную технику - освоение рельефной 

лепки (натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска 

путём вытягивания и моделирования частей.                                                                                

4.   Умение использовать способ лепки на форме или каркасе для прочности 

сооружения, использовать на выбор приёмы декорирования лепного образа 

(рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой).                                                 

Подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

через выставки.  

                        УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН  

                                          СЕНТЯБРЬ 

Занятие 1. Тема «Яблоки и груши». (игра в «магазин») 

Цель: учить лепить яблоки и груши для дальнейшего использования в игре « 

Магазин». 

Упражнять в скатывании шара, овала, сплющивании, использовании природного 

материала для дополнения поделки. 

Материал: солёное тесто, муляжи фруктов, веточки, гвоздика ,перец. 



  

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками яблок и груш.  

Цель: учить раскрашивать изделия после просушки. 

Упражнять в смешивании красок. 

Развивать творческую фантазию детей в процессе работы. 

Материал: краски «Гуашь», кисточки. 

  

Занятие 3. Тема: Декоративная тарелка «Роза».  

Цель: учить ,из отдельных частей , лепить розу, раскатывать шарики, 

расплющивать, составлять цветок из 6-8 лепестков. 

Развивать гибкость пальцев, учить видеть конечный результат. 

Материал: солёное тесто, стеки, тарелка. 

  

Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками декоративной тарелки «Розы».  

Цель: продолжать учить раскрашивать изделия после просушки, подбирать 

краски, смешивать, для получения нужного оттенка. 

Оформлять работу на тарелке. 

Материал: краски «Гуашь», тарелка. 



                                           ОКТЯБРЬ 

Занятие 1. Тема: «Колючий ёжик».  

Цель: лепить ежа из целого куска, оттягивая мордочку. 

Отдельно лепить иголки в форме конуса, соединять детали , смачивая водой. 

Дополнять работу грибками, яблочками. 

Материал: солёное тесто, семена от яблок, вишни, кисточка, вода 

  

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками ёжика.  

Цель: учить детей раскрашивать ёжика после просушки, используя чёрный и 

серый цвет, смешивая краски. 

Воспитывать аккуратность в работе, оказывать посильную помощь товарищам. 

Материал: краски «Гуашь», кисточка, лак. 

  

Занятие 3. Тема: «Пингвины на льдине».  

Цель: учить лепить фигурку из целого куска, используя приёмы скатывания, 

вытягивания, сплющивания, надрезания стекой, передавая их характерные 

особенности и пропорции. 

Использовать фольгу при лепке туловища. 

Развивать фантазию детей, сообразительность. 

Материал: солёное тесто, фольга, пенопласт. 



  

Занятие 4. Тема: Раскрашивание красками «Пингвин на льдине». 

Цель: продолжать учить детей раскрашивать фигурки после просушки, 

объединять их в общую композицию. 

Научить детей точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия. 

Материал: краски «Гуашь», кисточка, клей. 

                                                  НОЯБРЬ 

Занятие 1. Тема: «Божья коровка» (на листике) 

Цель: учить лепить божью коровку из частей: голова, туловище, используя 

налепы, дополнительный материал для оформления. 

Пользоваться формочкой для вырезания листика. 

Уметь регулировать силу нажима при выполнении налепов. 

Материал: солёное тесто, формочка «листик»,семена яблок, веточки, игрушка. 

 

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Божья коровка ». 

Цель: формировать навыки аккуратности при раскрашивании работы. 

Уметь использовать навыки нетрадиционного рисования - пальчиком, для 

рисования точек. 

Упражнять в способах работы с красками, оформлении работы на листике. 

Материал: краски «Гуашь», кисточка, клей 

                                              



                                                    ДЕКАБРЬ 

Занятие 1. Тема: «Снеговики».  

Цель: учить детей обмазывать кусочки фольги, разных размеров, солёным тестом, 

пользоваться водой для соединения деталей. 

Учить отражать впечатления полученные при наблюдении зимней природы. 

Развивать художественно-творческие способности, дополнять работу шапкой, 

шарфом. 

Материал: солёное тесто, семена вишни, фундука, шарф, шапка. 

  

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками «Снеговики».  

Цель: упражнять в способах работы с красками, развивать эстетическое 

восприятие, чувство цвета. Учить видеть конечный результат задуманной работы. 

Материал: краски «Гуашь», кисточка. 

Занятие 3. Тема: «Нарядная ёлочка»  

Цель: учить детей вырезать ёлочку по трафарету, заравнивать края кисточкой, 

смоченной водой, самостоятельно придумывать украшения- шары, игрушки, 

бусы. Развивать гибкость пальцев рук, 

Использовать знакомые приёмы лепки в новой творческой ситуации. 

Материал: трафарет «Ёлка» из картона, стека, семена разных фруктов, бисер. 



  

Занятие 4. Тема: раскрашивание красками « Нарядная ёлочка».  

Цель: учить раскрашивать ёлочку красками, формировать навыки аккуратности 

при выполнении работы. 

Развивать творческое воображение, связную речь при составлении рассказов о 

ёлке. 

При украшении ёлки использовать разные дополнительные материалы 

Материал: краски «Гуашь», кисточки, клей, нитки, бисер, конфетти. 

                                               ЯНВАРЬ  

Занятие 1. Тема: «Дед Мороз».  

Цель: учить детей использовать знакомые приёмы лепки - вырезание по 

трафарету, скатывание. 

Уметь пользоваться чесночницей для выдавливания теста для волос и бороды. 

Развлечь детей. 

Материал: солёное тесто, чесночница, стека, веточка ели. 

  

Занятие 2.Тема: Раскрашивание красками «Дед Мороз».  

Цель: учить детей раскрашивать готовое изделие из солёного теста красками, 

способам работы с ними. 



Формировать навыки аккуратности при выполнении работы. 

Развивать мелкую моторику рук при работе с кисточкой. 

Учить радоваться результатам своего труда. 

Материал: краски «Гуашь», кисточка, веточка ели, конфетти. 

Занятие 3. Тема: «Собачка Жучка».  

Цель: продолжать учить детей лепить животных ,используя трафарет, чесночницу 

для выдавливания теста для шерсти. 

Закрепить в речи детей породы собак, лепить болонку. 

Воспитывать интерес к работе, творческое воображение. 

Дополнять работу , угощая собачку косточкой. 

Материал: солёное тесто белого и бежевого цвета, чесночница, стека, кисточка, 

вода. 

  

Занятие 4. Тема: «Рамка для собачки».  

Цель: учить детей обмазывать рамку из толстого картона солёным тестом, 

обрезать излишки теста стекой, заравнивать края рамки кисточкой с водой. 

Дополнять работу косточками для собачки, располагая их по краям рамки. 

Прививать любовь животным, желание помогать им. 

Материал: цветное солёное тесто, стека. 

                                              ФЕВРАЛЬ 

Занятие 1. Тема: «Кружка для папы».  

Цель: учить детей лепить кружку, раскатывать тесто в виде полоски, шара, 

вдавливать в нём углубление, защипывать края. 

Лепить начальную букву имени для украшения. 

Развивать мелкую моторику рук, фантазию в декорировании сувенира. 



Материал: солёное тесто. 

  

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками  кружки для папы  

Цель: продолжать учить детей раскрашивать кружку после просушки, 

самостоятельно подбирая цвет. 

Воспитывать аккуратность в работе, желание сделать приятное близкому 

человеку. 

Материал: краски «Гуашь», семена фруктов, кисточка. 

  

Занятие 3. Тема: «Рамка для фото».  

Цель: закрепить технические навыки и приёмы при лепке рамки из солёного 

теста. 

Упражнять в лепке цветов из отдельных частей, составлять цветок из 6-8 частей, 

составлять композицию из отдельных деталей. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Материал: солёное тесто, рамка из картона разной формы, образцы цветов. 

  



Занятие 4. Тема: Роспись рамки для фото.  

Цель: продолжать учить рисовать красками. 

Самостоятельно подбирать цвет, уметь смешивать краски для получения нужного 

оттенка. 

Развивать у детей эстетические восприятия, чувство цвета. 

Материал; краски «Гуашь», кисточки, бусинки. 

                                                  МАРТ 

Занятие 1. Тема: «Корзина с цветами»  

Цель: продолжать учить детей раскатывать тесто скалкой ровным слоем, вырезать 

корзинку по трафарету, процарапывать вилкой. 

Перевивать жгутики между собой для ручки, донышка. 

Лепить знакомые цветы и листья. 

Развивать воображение, желание дарить радость другим. 

Материал: соленое тесто коричневого, красного, жёлтого, зелёного цвета, вилка, 

трафарет корзинки, стека. 

  

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками (по необходимости ) корзинки и 

цветов. 

Цель: разложить цветы, после просушки, в корзину приклеить, покрыть лаком. 

(баллончик) 

Воспитывать интерес к творчеству, коллективизм, эстетические восприятия, 

Материал: краски «Гуашь», лак, кисточка. 

  

Занятие 3. Тема: «Подковка на счастье».  



Цель:учить раскатывать жгутик, сгибать, придавая форму подковы. 

Закрепить умение ,из отдельных частей, лепить розу, или другие цветы. 

Развивать мелкую моторику рук, фантазию в декорировании изделия. 

Материал: солёное тесто, стека, бусинки, канцелярская скрепка (петелька), 

кисточка. 

  

Занятие 4.Тема: Раскрашивание красками подковки, цветов. 

Цель: продолжать учить детей расписывать поделку после просушки, подбирая 

нужные цвета. 

Научить точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия, 

раскрыть творческую фантазию детей в процессе работы. 

Материал: краски «Гуашь», кисточка, семена фруктов, бисер. 

                                                      АПРЕЛЬ 

Занятие 1.Тема: «Весёлые человечки » 

Цель: учить лепить весёлых человечков, используя приёмы раскатывания шаров, 

овалов, сплющивание, оттягивание. 

Для соединения частей использовать спички, палочки. 

Обрабатывать края кисточкой, смоченной водой. 

Учить работать коллективно. 

Материал: солёное тесто, зубочистки, семена фруктов кисточка. 



  

Занятие 2. Тема: Раскрашивание красками весёлых человечков.  

Цель: формировать навыки аккуратности при работе с красками. 

Научить видеть конечный результат задуманной работы. 

Дополнять работу, украшая одежду своих человечков, 

Материал: краски «Гуашь», кисточка, бусинки, бисер. 

  

Занятие 3.Тема: «Сердечко с птичками».  

Цель: учить раскатывать тесто скалкой, вырезать сердечко по шаблону, 

обрабатывать края кистью, смоченной водой. 

Лепить птичек, используя приёмы оттягивания, сплющивания, передавая 

пропорции, характерные особенности. 

Воспитывать интерес к творчеству. 

Материал: солёное тесто, шаблон, стека, семена разных фруктов, бусинки. 

  

Занятие 4. Тема: Раскрашивание сердечка с птичками.  



Цель: продолжать учить ловко действовать кистью, развивать мелкую моторику 

рук. 

Развивать у детей эстетическое восприятие, чувство цвета. 

Материал: краски «Гуашь», кисточка, клей, бусинки, бисер. 

                                                 МАЙ 

Занятие 1. Теме «Поросёнок в тазике».  

Цель: учить составлять фигурку поросёнка из нескольких частей, соблюдая 

пропорции, использовать палочки для скрепления деталей. 

Уметь применять навыки и умения, полученные ранее. 

Закрепить умение лепить тазик, используя приём вдавливания, выравнивания 

краёв. 

Вызвать интерес к творчеству. 

Материал: солёное тесто, палочки бусинки. Семена фруктов. 

  

Занятие 2. Тема: раскрашивание красками поросёнка в тазике, оформление в 

рамку.  

Цель: учить смешивать краски для получения нужного оттенка. 

Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 

Материал: краски «Гуашь», кисточка, круглая крышка (от майонеза), клей. 

  

Занятие 3. Тема: «Мышки на сыре».  

Цель: учить использовать знания об особенностях внешнего вида животных в 

своей работе. 



Закрепить умения и навыки, полученные ранее (скатывание, оттягивание, 

сглаживание краёв). 

Развивать творческое воображение, интерес к работе. 

Материал: соленое тесто, стека, кисточка, нитки (для хвоста). 

  

Занятие 4. Тема: « Раскрашивание красками « Мышки на сыре». 

Цель: научить точно передавать задуманную идею при раскрашивании изделия, 

раскрыть творческую фантазию в процессе работы. 

Развивать гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, видеть конечный 

результат соей работы. 

Материал: краски «Гуашь», кисточка, клей, нитки разного цвета. 

                      Планируемые результаты. 

Целевые ориентиры на этапе завершения изучаемого курса. 

Целевые ориентиры определяются независимо от форм реализации Программы, а 

также от ее характера, особенностей развития детей и Организации, реализующей 

Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей.  

На этапе завершения изучаемого курса ребенок: 

 овладевает творческими способностями; 

 знаком с историей возникновения тестопластики, ее возможностями; 

 знаком с технологией изготовления различных изделий из соленого теста; 

 владеет различными материалами и приспособлениями, необходимыми для 

изготовления изделий из соленого теста; 

 имеет представление о композиции, основах цветоведения; 



 у ребенка развита координация движения рук, мелкая моторика; 

 умеет лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и 

прищипыванием; 

 использует в работе различные способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный; а также различные приемы лепки: 

скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, 

прижимание, примазывание; 

 хорошо владеет устной речью; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 обладает развитым воображением; 

 умеет оборудовать рабочее место; 

 знает правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из теста; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 умеет отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 

 умеет скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 

 умеет раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, 

колбаски; 

 пользуется инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого теста; 

 соблюдает технику безопасности; 

 оценивает свою работу и работы своих товарищей; 

 работает в коллективе. 

              Система оценки результатов освоения программы. 

Цель: определение уровня развития художественно-творческих способностей 

ребенка и степень достижения им планируемых результатов рабочей программы. 

Диагностика уровня художественно-творческого развития детей дошкольного 

возраста базируется на требованиях программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и позволяет выявить 

качественный и количественный уровни усвоения материала. Результаты 

используются только для оптимизации образовательной работы, и дают возможность 

наглядно увидеть слабые стороны в усвоении рабочей программы каждым ребенком 

и, соответственно, целенаправленно и продуктивно организовать их творческую 

деятельность. 

Система оценки осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми 

в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности с ними: 

самооценка, процесс творческой деятельности, анализ продуктов детской 

деятельности. Мониторинг проводится 2 раза в год (октябрь, май). 



В качестве критериев оценки были выделены: 

Содержание изображения. 

1. Передача формы: 

форма передана точно – высокий; 

есть незначительные искажения – средний;  

искажения значительные, форма не удалась – ниже среднего. 

2. Строение предмета: 

части расположены верно – высокий; 

есть незначительные искажения – средний; 

пропорции предмета переданы не верно – ниже среднего. 

3. Передача пропорций предмета в изделии: 

пропорции предмета соблюдаются – высокий; 

есть незначительные искажения – средний; 

пропорции предмета переданы не верно – ниже среднего. 

4. Композиция. В этом критерии более полная и точная характеристика овладения 

детьми композицией двух групп показателей: «а» и «б»: 

а) расположение фигур: 

расположение фигур продумано - высокий; 

по всей доске – средний. 

не продумано, носит случайный характер – ниже среднего. 

б) отношение по величине разных изделий, составляющих сюжет: 

соблюдается пропорциональность в изделии разных предметов – высокий; 

есть незначительные искажения – средний; 

пропорциональность разных предметов передана не верно – ниже среднего. 

5. Цветовое решение изображения: 



передан реальный цвет предметов – высокий; 

есть отступление от реальной окраски – средний; 

цвет предметов передан не верно – ниже среднего. 

Анализ процесса деятельности. 

1. Регуляция деятельности. В этом критерии выделены три группы показателей для 

более детальной характеристики отношения детей к деятельности: 

а) отношение к оценке взрослого: 

адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, не точности – 

высокий; 

эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале - радуется, темп работы 

увеличивается при замечании сникает, деятельность замедляется или вовсе прекращается – 

средний; 

безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется) – ниже среднего. 

б) оценка ребенком, созданного им изображения: 

адекватна – высокий; 

неадекватна (завышенная, заниженная) – средний; 

отсутствует – ниже среднего. 

в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, средне, 

безразлично) ребенок относится: 

к предложенному заданию – высокий; 

к процессу деятельности – средний; 

к продукту собственной деятельности – ниже среднего. 

2. Уровень самостоятельности: 

выполняет задания самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости обращается 

с вопросами – высокий; 

требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослым обращается редко – средний; 

необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к 

взрослым не обращается – ниже среднего. 



4. Творчество: 

самостоятельность замысла 

оригинальность изображения 

стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

Оцениваются умения: 

организовать своё рабочее место; 

рационально использовать необходимые материалы; 

аккуратность выполнения работы. 

Оценка детских работ по критерию «творчество» и «Формирование культуры 

труда» и названным в нем показателям носит не количественный, а качественный 

характер и дается в описательной форме. 

Интеграция образовательных областей. 

                                         «Физическое  развитие» 

формирование представлений о здоровом образе жизни, правильной осанке, развитие 

мелкой моторики; расширение представлений о правильном питании. 

«Социально – коммуникативное развитие»                                                                                           

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 

продуктивной деятельности, практическое овладение воспитанниками нормами речи; 

формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу, реализация партнерского взаимодействия 

«взрослый-ребенок»; формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности; формирование 

трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам. 

                                     «Познавательное развитие»                                                                                                      

Познавательно-исследовательская деятельность: умение получать информацию о 

предмете по мере его исследования; умение действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом.                                                                                                                                                          

Сенсорное развитие: развитие восприятия, умение выделять разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. п.); 

знакомство с цветами спектра; учить разделять цвета по светлоте и насыщенности. 



Ознакомление с предметным окружением: обогащение представлений детей о мире 

предметов; сравнение предметов (по назначению, цвете, форме, материалу), 

классификация предметов. 

Ознакомление с соц. миром: обогащение представлений детей о профессиях, знакомство 

с трудом людей творческих профессий. 

Ознакомление с миром природы: расширение представлений детей о животных, 

пресмыкающихся, насекомых. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству: развитие эстетических чувств, эмоций, эстетического вкуса; 

развивать умение передавать в художественной деятельности образы литературных 

героев. 

Изобразительная деятельность: передача в изображении основных свойств предметов, 

основные детали, соотношение предметов по величине, формирование худ.-творческих 

способностей; изучение основ цветоведения. 

Музыкальная деятельность: формирование музыкальной культуры; обогащение 

впечатлений детей, формирование музыкального вкуса. 

                                              «Речевое развитие» 

Речевое развитие: рассматривание изделий народных промыслов; обогащение речи 

детей существительными, прилагательными, наречиями; развитие умения поддерживать 

беседу; формирование умения вести диалог; развитие умения составлять рассказы. 

Приобщение к художественной литературе: знакомство с иллюстрациями известных 

художников;  

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей. 

Задачи построения взаимодействия с семьей: 

1. установление доверительных отношений с семьей каждого ребенка. 

2. обеспечение родителей педагогической информацией. 

3. реализация единого подхода к ребенку с целью его личностного развития. 

Условия успешной работы с родителями: 



целенаправленность, систематичность, плановость; 

доброжелательность и открытость. 

Сотрудничество с родителями строится на основе следующих принципов: 

принятие каждого ребенка как уникальной личности; 

воспитание в детях уважительного отношения к родителям и педагогам; 

учет пожеланий и предложений родителей (высоко ценить их участие в жизни 

группы); 

рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями  

с уважением относится к тому, что создается самим ребенком; 

регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать вопросы, 

связанные с воспитанием и развитием детей; 

проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых 

дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, 

мастер-классы, оформление информационных стендов, создание памяток, 

организация выставок детского творчества. 

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

семейных праздников, семейного театра, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

 

                                    

 

 

 



                                  Методические материалы. 

Научно-методическое обеспечение программы определяется в соответствии с 

направлениями развития детей. 
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