ПАСПОРТ
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
художественной направленности «ЛЕПКА»
(наименование программы с указанием направленности)
Наименование муниципалитета

Щербиновский район

Наименование организации

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дом детского творчества муниципального образования Щербиновский район станица Старощербиновская

ID-номер программы в АИС
«Навигатор»
Полное наименование
программы

30822

Механизм финансирования
(ПФДО, муниципальное задание,
внебюджет)
ФИО автора (составителя)
программы
Краткое описание
программы
Форма обучения

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«ЛЕПКА»
ПФДО

Моршук Зоя Рашитовна
изготовление поделок из соленного
теста
очная

Уровень содержания

базовый

Продолжительность
освоения (объём)
Возрастная категория

1 год – 144 часа

Цель программы

Задачи программы

от 6 до 10 лет
Создание условий для раскрытия и
развития потенциальных творческих
способностей ребенка посредством
приобщения его к декоративноприкладному творчеству
Образовательные:
обучение
учащихся
основным
техникам работы с соленым тестом;
обучить созданию простых и
объемных изделий из соленого теста
как по заданному эскизу, так и по

Ожидаемые результаты

созданному самостоятельно;
раскрыть
термины
рельеф,
полурельеф, барельеф;
обучить
различным способам
оформления изделия
Личностные:
приобщение учащихся к ручному
труду;
создание условий для творческой
активности детей;
развитие эстетического сознания,
сформировать
самооценку,
осознание своих возможностей;
сформировать
положительную
мотивацию к учебной деятельности,
любознательность и интерес к
получению новых знаний.
Метапредметные:
научить принимать учебные задачи;
научить
планировать
свою
деятельность;
научить осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату;
адекватно воспринимать оценку
своего труда
проявлять мотивацию к ручному
труду;
привить коммуникативные навыки
психологической
совместимости,
адаптации в коллективе.
Предметные
К концу обучения учащиеся будут
знать:
свойства пластичных материалов;
изготавливать декоративные композиции из солёного теста.
знать технологию изготовления
сюжетных композиций и передачи
пропорций, поз, движения объектов
лепки.
знать что такое рельеф, полурельеф,
барельеф.
К концу обучения дети будут уметь:
творчески использовать солёное
тесто;

создавать простые и сюжетные изделия;
владеть несколькими приемами украшения изделия: росписью, рельефным узором, стеками, подручными материалами;
расписывать вылепленные изделия,
передавая персонажу характер и настроение;
выполнять декоративные композиции способами налепа;
анализировать и сравнивать предметы по форме, цвету, величине.
Личностные:
учащиеся
приобретут
навыки
ручного труда;
смогут проявить свою творческую
активность, участвую в выставках,
конкурсах различного уровня;
сформируют эстетическое сознание,
сформируют самооценку, определят
уровень своих возможностей и
способностей;
сформируют
положительную
мотивацию к учебной деятельности,
любознательность и интерес к
получению новых знаний.
Метапредметные:
будут понимать и принимать
учебные задачи;
приобретут навык планирования
своей деятельности;
научаться осуществлять итоговый и
пошаговый контроль по результату;
смогут адекватно воспринимать
оценку своего труда;
проявят мотивацию к ручному
труду;
приобретут
коммуникативные
навыки
психологической
совместимости,
адаптации в коллективе.

Особые условия
(доступность для детей с ОВЗ)
Возможность реализации в сетевой
форме

да

Возможность реализации в электронном формате с применением дистанционных технологий

да

Материально-техническая база

нет

учебное помещение, отвечающее
требованиям СанПин;
стулья, столы – по количеству учащихся;
мука разных сортов, вода, соль, стеки, клеенка, краски гуашь, акриловые, скалки;
формочки, салфетки, клей ПВА,
горячий клей, картон, ДВП;
фольга;
электропечь;
изготовленные образцы изделий.

