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1.Пояснительная записка 
Рабочая программа дополнительного образования «Ловкие ладошки» 

художественной направленности (далее  - Программа) разработана в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) для детей дошкольного возраста с 4 до 5 

лет  на основе нормативных документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2., ст.8.п.3, ст.75 п.3,п.4; глава 2 ст.12,п.5); 

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); 

- Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. N 

26; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Настенька»; 

- Положения о дополнительной образовательной программе. 

Программа «Ловкие ладошки» предназначена для обучения детей в возрасте 4-5 

лет лепке из соленого теста и рассчитана на 1 год обучения (с октября по май). 

Количество занятий: один раз в неделю (в пятницу) во второй половине дня. 

Время проведения занятий: 20 минут. 

Количественный состав: 14 человек. 

 Количество занятий в неделю -1, в месяц – 4, всего по Программе – 34 занятия. 

Направленность Программы: художественная - направлена на развитие 

художественного вкуса, художественных способностей и склонностей к различным 

видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия, подготовки 

личности к постижению великого мира искусства, формированию стремления к 

воссозданию чувственного образа восприятия мира. Сфера профессиональной 

деятельности - «человек - художественный образ». 

Лепка из соленого теста - 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 детей дошкольного возраста 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 
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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. 

«От простого — к сложному» - девиз данной программы. 

На занятиях кружка «Ловкие ладошки», осуществляется индивидуальный подход, 

построенный с учетом качества восприятия, связанный с развитием технических умений и 

навыков. Руководствуясь личностно – ориентированным подходом в воспитании 

творчески активной личности ребенка, педагог на занятиях предусматривает решение 

следующих задач: 

1. Создание развивающей среды, позволяющей осуществлять на практике раз- 

личные идеи данной программы. 

2. Побуждение детей к художественному творчеству путем постановки разно- 

образных творческих заданий, предлагающих выход на самостоятельное решение. 

3. Учет индивидуальных интересов, склонностей и способностей детей. 

4. Установление правильных взаимоотношений между педагогом и ребенком, 

позволяющих создать атмосферу увлеченности, эмоционального воздействия, 

совместного творчества взрослого и ребенка. 

5. Вариативность творческих способностей. 

Выдумка, творческая фантазия педагога, умение вдохновить детей на новые 

достижения в творчестве - главное руководство в работе кружка. 

Цель программы: развитие творческих и коммуникативных способностей 

детей посредством самовыражения через изготовление изделий из соленого теста. 
Задачи программы: 
1. Ознакомление со способами деятельности – лепка из соленого теста; 
2. Овладение основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных 

частей, создание образов; 
3. Развитие творческой активности и познавательных интересов у детей. 
4. Формирование и развитие у ребенка внимания  речи, сосредоточенности на пред- 

мете, умения подражать действиям педагога. 
5. Развивать у детей чувство пропорции, гармонии цвета, чувство композиции и 

ритма. 
6. Формировать художественный вкус. 
7. Осуществлять индивидуальный подход к детям, как на занятиях, так и в 

свободной самостоятельной деятельности. 
8. Воспитание ответственности при выполнении работ, подготовке к выставкам; 
9. Соблюдение правил техники безопасности; 

 Принципы построения Программы 
1. Принцип систематичности. Заключается в непрерывности, регулярности, 

планомерности воспитательно – образовательного процесса. 

2. Принцип сознательности. Когда ребенок узнает что – либо новое, он всегда задает 

вопросы: для чего? почему? Чтобы на них ответить, ребенок должен понимать цель 

учебной задачи, которую перед ним поставили, и осознавать, каким образом он будет 

решать эту задачу. 

3. Принцип поэтапности.  От простого к сложному – важное условие при обучении 

лепке. 

4. Принцип наглядности. Непосредственная зрительная наглядность рассчитана на 

возникновение эстетического восприятия конкретного изделия и желания его 

сотворить. 
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5. Принцип доступности и индивидуальности. Детям присущи возрастные и половые 

различия, более того дети одного возраста имеют различные способности, которые 

необходимо учитывать в процессе обучения. Обучаю ребенка не только тому, что он 

сможет без труда усвоить, но и тому, что ему сегодня не под силу: сегодня он 

выполняет работу с помощью взрослого, а завтра это может сделать сам 

 

Ожидаемые результаты: Выставки и конкурсы детских работ, как местные (на базе 

детского сада, города, так и всероссийские, и международные). Использование поделок-

сувениров в качестве подарков. 

Примерный план выставок на базе кружка «Ловкие ладошки» 

«Осенние подарки»  - ноябрь 2018 г. 

«Новогодний снеговичок» - декабрь 2018 г. 

«Сказочные герои» - апрель 2019 г. 

 

К концу обучения воспитанники должны знать и  уметь: 

- лепить предметы разной формы; 

-применять в лепке по тесто пластике знакомые способы и приемы: расплющивать, 

оттягивать, отщипывать, вдавливать, делать насечки, дополнять готовые изделия 

налепами. 

- составлять несложную композицию, создавать объемные лепные фигуры, расписывать 

вылепленные изделия. 

- правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время работы; 

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 

 

2. Учебный план 

Название 

программ

ы 

дополните

льного 

образован

ия 

Ф.И.О.  

руководител

я  

Возраст 

детей 

Кол.-во занятий/объем часов Кол.-во 

человек 

В неделю В месяц Всего за 

период 

обучения 

Художественная направленность 

«Ловкие 

ладошки» 

Волобуева 

Е.А.,  

Лисовая Э.В. 

От 4 до 5 

лет 

1/20 мин. 4/80 мин.(1 

час.20 мин.) 

36/ 720 мин. (12 

час. 00 мин.) 

14 чел. 

 

3. Календарно-тематический план  

№ занятия Цель Формы, виды 

деятельности 

Октябрь 

Занятие 

№ 1,2 
 

Оценить умения детей в данной 

деятельности на начальном этапе. 

Наблюдения, опрос, лепка. 

Занятие 

№ 3,4 

“Плюшки - 

завитушки” 

Познакомить со свойствами 

солѐного теста, способами работы с 

ним. Научить использовать тесто 

для проявления творческих 

способностей детей, точно 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, лепка, 

физкультминутка 
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передавать задуманную идею при 

выполнении изделия, раскрыть 

творческую фантазию детей в 

процессе лепки, развить гибкость 

пальцев рук, научить видеть 

конечный результат задуманной 

работы. 

Ноябрь 

Занятие 

№ 5,6 

“Цветик - 

семицветик” 

Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Продолжать 

учить  делению куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. 

Чтение рассказа В.Катаева 

«Цветик – семицветик», 

лепка, пальчиковая 

гимнастика. 

Занятие 

№ 7,8 

“Гусеничка” 

Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Продолжать 

учить  делению куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

физкультминутка, лепка, 

дидак. игра. 

Декабрь 

Занятие 

№ 9,10 

“Ягода     рябина” 

Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Продолжать 

учить  делению куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, лепка, 

физкультминутка, 

подвижная игра. 

Занятие 

№ 11,12 

“Пчѐлка” 

Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Продолжать 

учить  делению куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. 

 

Январь 

Занятие 

№ 13,14 

“Рыбка” 

Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Продолжать 

учить  делению куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, лепка, 

физминутка, подвижная 

игра, 

чтение    стихотворений. 
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моторику. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. 

Занятие 

№ 17 

«Снеговик» 

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении 

зимней природы, основываясь на 

содержании знакомых произведений 

и репродукций картин; использовать 

холодную гамму цветов для 

передачи зимнего колорита. 

Развивать художественно-

творческие способности, 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту родной природы, умения 

переносить знакомые способы и 

приемы работы с соленым тестом в 

новую творческую ситуацию. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. Закреплять знакомые 

приемы лепки из соленого теста. 

Рассказ воспитателя 

и  составление рассказа по 

сюжетной картинке детьми, 

отгадывание загадок, 

дидактическая игра, лепка, 

физкультминутка. 

Февраль 

Занятие 

№ 18,19 

«Зайчик» 

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении 

зимней природы, основываясь на 

содержании знакомых произведений 

и репродукций картин; использовать 

холодную гамму цветов для 

передачи зимнего колорита. 

Развивать художественно-

творческие способности, 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту родной природы, умения 

переносить знакомые способы и 

приемы работы с соленым тестом в 

новую творческую ситуацию. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. Закреплять знакомые 

приемы лепки из соленого теста. 

Беседа, рассматривания 

иллюстраций, лепка. 

Занятие 

№ 20,21 

“Снежинка” 

Учить детей отражать впечатления, 

полученные при наблюдении 

зимней природы, основываясь на 

содержании знакомых произведений 

и репродукций картин; использовать 

холодную гамму цветов для 

передачи зимнего колорита. 

Развивать художественно-

творческие способности, 

эмоциональную отзывчивость на 

красоту родной природы, умения 

переносить знакомые способы и 

приемы работы с соленым тестом в 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, лепка, 

физкультминутка,  
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новую творческую ситуацию. 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук. Закреплять знакомые 

приемы лепки из соленого теста. 

Март 

Занятие 

№ 22,23 

“Черепаха” 

Продолжать развивать у детей 

познавательный интерес к 

природе. Совершенствовать умения 

детей расплющивать, сплющивать 

тесто, создавая изображение в 

полуобъѐме. Развивать мелкую 

моторику. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

физкультминутка, лепка, 

дидактическая игра, 

заучивание стихотворения. 

Занятие 

№ 24,25 

“Ёжик” 

Научить использовать тесто для 

проявления творческих 

способностей детей, научить точно 

передавать задуманную идею при 

выполнении изделия, добиваться 

выразительности и необычности 

исполнения «шубки» ежа 

посредством включения в его 

оформление элементов природного 

материала (семечки), раскрыть 

творческую фантазию детей в 

процессе лепки, развить гибкость 

пальцев рук, научить видеть 

конечный результат задуманной 

работы. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

физкультминутка, лепка, 

дидактическая игра. 

Апрель 

Занятие 

№ 26,27 

“Тихая сказка” 

Научить использовать тесто для 

проявления творческих 

способностей детей, научить точно 

передавать задуманную идею при 

выполнении изделия, добиваться 

выразительности и необычности 

исполнения «шубки» 

ежей  посредством включения 

в  их  оформление элементов 

природного материала (семечки), 

раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе лепки, развить 

гибкость пальцев рук, научить 

видеть конечный результат 

задуманной работы. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

физкультминутка, лепка, 

дидактическая игра, чтение 

стихотворения С.Маршака 

«Тихая сказка». 

Занятие 

№ 28,29 

“Овечка” 

Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Продолжать 

учить  делению куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, 

физкультминутка, лепка, 

дидактическая игра. 
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соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. 

Май 

Занятие 

№ 30,31 

“Мышка” 

Продолжать развивать у детей 

познавательный интерес к природе. 

Развивать мелкую моторику. 

Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, лепка, 

физминутка. 

Занятие 

№ 32,33 

“Сказочное 

деревце” 

Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Продолжать 

учить  делению куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, лепка, 

физкультминутка, 

музыкальная пантомима. 

Июнь 

Занятие 

№ 34 

“Лепим сказку” 

Закрепление технических навыков и 

приемов лепки из теста. Продолжать 

учить  делению куска на части, 

выдерживать соотношение 

пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую 

моторику. Формировать навыки 

аккуратности при раскрашивании 

готовых фигур.  Учить создавать 

общую сюжетную композицию, 

развивать творческое воображение, 

связную речь при составлении 

сказки, интонационную 

выразительность 

речи,      воспитывать у детей 

интерес к творчеству, желание 

дарить радость другим, 

коллективизм. 

Беседа, рассматривание 

иллюстраций, лепка, 

физкультминутка, 

подвижная игра, сочинение 

сказки. 

 
 

4. Методическое обеспечение Программы 

Используемые методы и приемы: 

    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. 
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 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 тестопластики с другими видами деятельности детей: 

 математикой; 

 развитием речи; 

 художественной литературой. 

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; 

2. По замыслу; 

3. По теме. 

1. По образцу. 

Форма организации заключается в том, что детям предлагают образцы поделок из 

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. 

Материалы и инструменты: 

Материалы: 
1. МУКА. Для соленого теста лучше всего подходит пшеничная мука недорогих сортов. 

2. СОЛЬ. Соль лучше всего использовать мелкую, «экстра». Крупную соль использовать 

не следует, так как тесто может рваться при лепке, а при просушивании – трескаться. 

3. ВОДА. Воду добавляют только холодной, можно из-под крана. 

4. КЛЕЙ. Клей придает тесту эластичность, а готовым изделиям прочность. Более всего 

подходит сухой обойный клей, который перед добавлением в замешиваемое тесто 

разводят в чуть теплой воде (2 ст. л. клея на небольшое количество воды). 
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5. КРАСКИ. Для окрашивания теста лучше всего использовать пищевые или натуральные 

красители 

(какао – порошок, свекольный сок и прочие). Для раскрашивания готовых изделий 

используют 

гуашь или акварельные краски. 

6. ЛАК. Для закрепления красок и защиты изделия от влаги понадобится прозрачный лак. 

Инструменты 
 деревянная скалка или резиновый валик 

 стеки, вилка, расческа 

 формочки для выпечки печенья или из игр 

 чеснокодавилка 

 ситечко 

 зубочистки 

 кисточки 

 пробки с резьбой 

 стакан с водой (для склеивания деталей между собой) 

 пуговицы, бусины, тесьма и др. вещицы 

Рецепты соленого теста 

РЕЦЕПТ № 1 
2 стакана муки 

1 стакан соли 

3/4 стакана воды 

РЕЦЕПТ № 2 
1, 5 стакана муки 

0, 5 стакана крахмала 

1 стакан соли 

3/4 стакана воды 

РЕЦЕПТ № 3 
2 стакана муки 

1 стакан соли 

1 стакан клейстера 

РЕЦЕПТ № 4 
2 стакана муки 

1 стакан соли 

100 г клея ПВА 

80 г стакана воды 

РЕЦЕПТ № 5 
2 стакана муки 

1 стакан соли 

3/4 стакана воды 

2 ст. ложки сухого обойного клея 

В результате такого организационного подхода в работу оказываются, вовлечены все дети 
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