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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность 

«Творчество укрепляет личность ребёнка, помогает структурировать мировоззрение. Это 
продуктивное средство борьбы с внутренним хаосом, деструкцией, стрессом». 

Актуальность программы. 

        Актуальность данной программы обеспечивается тем, что творчество - это не только 
удовольствие и радость для любого ребенка, но и развитие всех 

психических и познавательных процессов. 
       Основная идея программы состоит в том, что настоящее здоровье ребенка это не только 
физическое здоровье, сколько здоровье чувств, эмоций, мыслей, отношений, к себе и 

другому. В творчестве, как ни в какой другой деятельности укрепляется эмоционально-

волевое, психическое здоровье ребенка. 
       В материально-ориентированном мире развитой технократии, важно показать детям путь 
к миру их собственных переживаний и чувств, к миру в самом себе. Это путь обнаружения 
своего внутреннего знания и путь обращения к нему. Благодаря изображению, ребенок 

ближе знакомится с собой, и одновременно может переосмысливать события. То есть 
изображение открывает возможность самотерапии, в творчестве содержатся предпосылки, 
делающие возможным терапевтический процесс. 
Преимущества терапии искусством: 

• рисование и лепка в большей степени, нежели речь, допускают 

непосредственное выражение чувств, фантазий, снов и других видов 

внутреннего опыта, который скорее проявится в картинах, нежели в словах; 
• обеспечивается автономия рисующего; он учится с каждым разом всё лучше 

обходиться со своими рисунками, поделками и использует их для собственной 

саморегуляции и развития; 
• часто рисующие обнаруживают в своих картинах такую силу, мощь и 

жизненность, каких до этого в себе не ощущали. Это укрепляет их веру в себя и 

вою способность успешно решать все проблемы; 
• расширяются и углубляются коммуникативные возможности. Доступ к себе и 

другим при помощи слов для человека часто бывает закрыт. Бессознательное 

легко проникает в язык рисунка, способствует осознанию, ободряет, обогащает. 
 

     Творческий процесс очень быстро захватывает и связывает внимание. Ребенок 

забывает обо всём, что происходит вокруг, он полностью погружен в 

творчество, он предельно сосредоточен. В эти мгновения человек ощущает себя 

счастливым. Так создаются «Острова счастья», о которых их создатель 

постоянно помнит и куда может попасть в любой момент, в независимости от внешних 
обстоятельств. 
     Доброжелательность, поддержка, радостная обстановка, выдумки и фантазия - все это 
делают занятия интересными и развивающими. 
Новизна программы 

- дидактический материал рассчитан на широкий круг интересов, как девочек, так и 
мальчиков. Программа составлена так, что ряд заданий можно выполнить, создавая изделия 
различного характера. Это могут быть предметы декора интерьера: панно,  посуда, обереги и 
т.д. 
- изучение технологических основ не требует большого количества времени, что позволяет 
уделять больше внимания не технической, а художественной стороне обучения и творчески 
экспериментировать.   
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Цель программы: развитие творческого самовыражения детей посредством работы с 
соленым тестом. 

Задачи: 
1. Обучающие  
• научить детей правилам и приёмам работы с солёным тестом; 
• научить детей самостоятельно изготавливать изделия из солёного теста;  
2.  Развивающие 

• сформировать и развить навыки самостоятельной работы при изготовлении поделок из 
солёного теста; 

• развить у детей коммуникативные умения и навыки; 
• способствовать развитию творческих способностей детей; 
• способствовать развитию познавательного интереса. 

3.  Воспитательные 

• воспитать у обучающегося эмоциональную устойчивость, терпение, внимания; 

• содействовать формированию чувства коллективизма и взаимопомощи. 
 

Общие сведения об учебной группе  
• возраст детей 7-16 лет; 
• набор детей свободный; 
• количество обучающихся: 15 детей. 
 

Срок реализации программы: 21 день (18 часов) 
Занятия проводятся в летнее каникулярное время; в трёх подгруппах: в каждой 1 раз в 

день по 1 часу (академический час – 45 мин)  
 

Формы работы: 
• коллективная, групповая работа проводиться в форме теоретических и практических 

занятий; 
• самостоятельная работа осуществляется учащимися в форме усвоения теоретического 

материала; процесса изготовления поделок и т.д. 
 

Методы и приёмы работы:   
• обучение через конкурсы, игру; 
• проектная деятельность; 
• наглядность; 
• творческие работы. 
 

Ожидаемые результаты: 
по окончанию программы учащиеся будут 

знать: 
• различные технологические приемы и способы работы с соленым тестом с 

помощью различных инструментов и материалов; 

• методы оформления изделий с применением разноцветных акварельных и гуашевых 
красок; 
уметь: 
• овладеют умением работать в группах и самостоятельно; 
• анализировать свою деятельность и деятельность других учащихся. 
Будут закреплены такие личностные качества, как: 
• отзывчивость, уверенность в своих силах; 
• личная заинтересованность в творческой работе. 
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К особенностям программы следует отнести разработанную систему мониторинга развития 
обучающихся. К ожидаемым результатам следует отнести повышение показателей 
успешности и развития ребенка по параметрам, отмеченным в таблице: «Мониторинг 
результатов обучения по дополнительной образовательной программе».  

 

Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной 
программе 

 

Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень 
выраженности 
оцениваемого 

качества 

Возможное 
число 

баллов 

Методы 
диагностики 

1. Практическая подготовка ребёнка 

1.1. Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
программой  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Творческие навыки 

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 
выполнении 
заданий 

 Минимальный 
уровень - ребёнок 
овладел менее чем ½ 
предусмотренных 
умений и навыков  
 Средний уровень - 
объём усвоенных 
умений и навыков 
составляет более ½  
 Максимальный 
уровень - овладел 
практически всеми 
умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой за 
конкретный период 

 

 Минимальный 
уровень умений - 
ребёнок испытывает 
серьёзные 
затруднения при 

работе с 
оборудованием 

 Средний уровень - 
работает с 
оборудованием с 
помощью педагога 

 Максимальный 
уровень - работает с 
оборудованием 
самостоятельно, не 
испытывает особых 
трудностей 

 

 

 Начальный 
(элементарный) 
уровень развития 
креативности - 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 Контрольное 
задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выполнение 
заданий 

 Участие в 
выставках и 
конкурсах 
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ребёнок в состоянии 
выполнить лишь 
простейшие задания 
педагога 

 Репродуктивный 
уровень - в 
основном выполняет 
задания на основе 
образца 

 Творческий 
уровень - выполняет 
задания с 
элементами 
творчества   

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Мониторинг личностного развития ребёнка в процессе освоения им дополнительной 
образовательной программы «Творческие ручки» 

1. Ориентационные качества 

1.1 Интерес к занятиям Осознанное 
участие ребёнка в 
освоении 
образовательной 
программы 

 Продиктован 
ребёнку извне 

 Периодически 
поддерживается 
самим ребёнком 

 Постоянно 
поддерживается 
ребёнком 
самостоятельно 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

Тестирование 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Наглядные пособия: 

• Репродукции 

• Творческие работы 

• Плакаты по изобразительному и прикладному творчеству 

• Предметные картинки 

Дидактический материал: 
• Трафареты 

• Шаблоны, 
• Раздаточный материал с заданиями на развитие воображения 

Техническое обеспечение: 
• аудиоаппаратура 
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Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов по теме 

теория практика всего часов 

1 Я твой друг - ты мой друг!      1 1 2 

2 Тесто — волшебный материал              

1 

1          

2 

3 Чудокапельки – выражение 
чувств 

     1 1 2 

4 Прекрасные цветы – у каждого 
свои! 

 1 1 

5 Сувениры и сюрпризы              

1 

1 2 

6 Практические вещи - для 
маленьких и больших 

 1 1 

7 Добрые зверюшки  1 1 

8 Подарки моим друзьям!  1 1 

9 Для любимой мамы!  1 1 

10 Веселая семейка  1 1 

11 Картина из теста - творческое 
самовыражение 

             

1 

1 2 

12 Групповая работа - подарок 
лагерю! 

 1 1 

13 Мы талантливые дети - самые 
творческие дети на свете! 

          1 1 

итого 5       13      18 



Содержание дополнительной образовательной программы  

Тема Основное содержание деятельности 

Тема 1: Я твой друг - ты мой 
друг! 

Игровое знакомство с детьми в кругу. Игра 
«Ласковое имя», 

Тема 2: Тесто - волшебный 
материал 

 Знакомство с соленым тестом,  работами из 
теста. Приготовление теста; рецепты белого 
и цветного соленого теста; материалы и 
инструменты. 

Тема 3: Чудокапельки - выражение 
чувств 

Цвет и  настроение. Холодные и теплые 
цвета. Работа над капельками из теста. 
Капельки -«Здоровья», «Успеха», 
«Счастья», «Любови», «Нежности», 
«Дружбы». 

Тема 4: Прекрасные цветы - у каждого 
свои! 

Розы и гвоздики. Ромашки и подсолнухи. 
Колокольчики, ландыши, фиалки. 
Белоснежные каллы.  Корзины и вазы с 
цветами. 

Тема 5: Сувениры и 
сюрпризы 

Элементы работы с тестом, теория. 
Изготовление из теста: доброе сердечко, 

ангелочек в подарок , сюрпризы и сувениры 
на любой вкус. Тисненые панно. 

Тема б: Практические вещи - для маленьких 
и больших 

Работа с тестом: настенные украшения- 

«подкова на счастье».  Подсвечники и 
подставочки. Миниатюрные фигурки нашего 
дома. 

Тема 7: Добрые 
зверюшки 

Гусеницы и ежики для самых маленьких. 
Любимые животные: кошки и собачки. . 
Мышки на сыре. Добрая черепашка. 
Коровки и овечки.  

Тема 8: Подарки моим 
друзьям! 

Подвески и амулеты. . Бусы и браслеты. 
Объемные игрушки. Корзинка с цветами и 
фруктами. 

Тема 9: Для любимой 
мамы! 

Сердечко для мамы. Мамин портрет. 
Шкатулки и коробочки. 
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Тема 10: Веселая 
семейка 

Кошачья семья. Лесные жители. Мышкины 
подружки. Семейка -зайчиков. Веселые 
поросята. Слоны приносящие счастье. 

Тема 11: Композиция  из теста - 
творческое самовыражение 

Понятие  композиции.  Детали композиции. 

Самостоятельное творчество. 

Тема 12: Групповая работа над 
композицией. 

Придумываем сами. Творческое 
сотрудничество детей. Картина  дружбы, 
лета, творчества! 

Тема 13: Мы талантливые дети - 
самые творческие дети на свете! 
 

Лакирование изделий. Организация 
выставки. Игровое завершение работы. 
Конкурс на самого знающего мастера: «Что 
мы знаем о соленом тесте?».  

 

 

Форма подведения итогов: выставка детского творчества на День открытых дверей для 
родителей. 
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