
Аннотация к дополнительной образовательной программе 
«Тили-тили тесто» 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии 
основной образовательной Программы дошкольного образования МБДОУ «ЦРР - д/с 
«Ивушка» «Счастливый ребенок»  
Программа составлена на основе методических пособий: 
1. Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем». Книга для занятий с детьми дошкольного 
возраста. М.: ТЦ «Сфера», 2000. 
2. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 
воспитателей и педагогов. М.: Мозаика-Синтез,2005. 
3. Колдина Д.Н. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет». М.: Мозаика-Синтез, 2008. 
 Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» ориентирована на 
возраст детей 2-3 лет, срок реализации-1 год. Продолжительность образовательной 
деятельности для детей составляет 10 минут.  

Форма реализации программы – по подгруппам. Количество детей, посещающих 
кружок «Умелые ручки» - 28 человек. Планирование построено на принципе личностно-
ориентированного взаимодействия педагога и детей. 

Особенностью планирования кружка является использование нетрадиционной 
техники работы с тестом. Тесто — это такой материал, который для детской руки более 
удобен - он мягкий и для ребенка представляет больший интерес, экологически чистый 
материал., который стимулирует художественно-эстетическое развитие детей, 
положительно влияет на развитие способностей. Этому виду творчества придумали 
современное название - «Тестопластика» Художественно-творческая деятельность 
выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей вызывает радостное настроение. 
Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет 
возможность общения со взрослыми и сверстниками обеспечивает положительное 
эмоциональное состояние каждого ребёнка. 

Содержание программы направлено на: 
- обеспечение эмоционального благополучия ребенка; 
- развитие мотивации личности ребенка к познанию и творчеству; 
- создание условий для накопления ребёнком двигательного и практического опыта; 
- развитие навыков «ручной умелости»; 
- развитие механизмов, необходимых для овладения письмом в школе. 

Нетрадиционные техники работы с тестом – это своеобразные игры, в которых 
дети осваивают тот объём знаний, который им малодоступен на обычных занятиях. 
Поэтому приёмы нетрадиционной технике необходимо использовать для полноценного 
развития детей. 

Количество учебных недель - 34  
Количество занятий в неделю – 1 
Количество занятий в год – 34. (сентябрь-май) 
Продолжительность занятий не более 10 минут. 
Программа разработана на 2022 – 2023 учебный год. 
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