
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
 
№ Содержание Номер страницы 

1 Оглавление 2 

2 Паспорт программы 3  

3 Пояснительная записка 4-6 

4 Календарно-тематический план.  
Содержание занятий 

6-14  

5 Мониторинг 15-16 

6 Список используемой литературы 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Паспорт Программы 

 
 
 
 
 
 

1 Наименование програм-
мы 

«Мастерилка» 
Дополнительная  общеобразовательная программа   дошкольно-
го образования 

     

                                                                                 
2 Основание для 

разработки программы 
− Федеральный   закон   от   29.12.2012г.   №   273-ФЗ   «Об об-
разовании в Российской Федерации» 
− СанПиН 2.4.1.3049 - 13 
− Устав ЛГ МАДОУ ДСКВ № 1 «Теремок» 
− Приказ «Об организации дополнительных образовательных 
услуг на платной основе» от 30.09.2013 г № 1 

3 Заказчик программы родители (законные представители) воспитанников 
4 Организация 

исполнитель 
программы 

Лангепасское городское муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад   комбинированного 
вида №1 «Теремок» 

5 Целевая группа дети старшего дошкольного возраста 6 – 7 лет 
6 Цели программы Развивать познавательные, конструктивные, творческие и ху-

дожественные способности в процессе создания образов, ис-
пользуя различные материалы и техники. 

7 Задачи программы Образовательные: 
1. Совершенствовать навыки ручного труда средствами 

лепки из соленого теста. 
2. Формировать умения и навыки работы нужными инст-

рументами и приспособлениями, украшая свою работу. 
Развивающие: 
1. Продолжать развивать мелкую моторику рук в процес-

се освоения различных технологических приемов лепки. 
2. Развивать конструкторские способности, мышление, 

воображение, фантазию. 
Воспитательные: 
1.   Воспитывать ответственность при выполнении работ. 
2. Способствовать воспитанию внутренней свободы ре-

бенка, формировать потребность детей к саморазвитию. 
 

8 Ожидаемый результат 1. Формирование у воспитанников способностей и готовностей к 
созидательному творчеству элементарного эстетического разви-
тия; 

2. Устойчивый интерес к творческому процессу, желание 
мастерить своими руками; 

3. Стремление детей к созданию украшений, поделок для друзей, 
родных и близких; 

4. Повышение самооценки, положительные мотивации к творче-
скому труду 

9 Срок реализации  
программы 

1 год 



Пояснительная записка 
 

 
Образовательная программа дополнительного образования по художественному твор-

честву разработана для детей 6 – 7  лет. Эстетическое воспитание средствами искусства (ху-
дожественного творчества) способствует нравственному воспитанию детей, делает человека 
более чутким к окружающим, развивает способность творить по законам красоты. И сегодня 
образование это не только приобретение системы знаний, умений и навыков, но и упорядо-
ченный способ усвоения ребёнком культурных ценностей. Дополнительное образование рас-
ширяет и обогащает программу ДОУ, что благоприятно отражается на воспитательно-
образовательном процессе в целом. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник.  Они 
способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию 
ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. Формируют эс-
тетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 
многообразии. А еще подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к усвоению 
целого ряд математических представлений. 

Новизной и отличительной особенностью программы дополнительного образования 
по художественному творчеству для детей 6 – 7  лет,  является развитие у детей творческого 
и исследовательского характеров, пространственных представлений, некоторых физических 
закономерностей, познание свойств различных материалов, овладение разнообразными спо-
собами практических действий, приобретение ручной умелости и появление созидательного 
отношения к окружающему. 

Необходимость в создании данного направления существует, так как она рассматри-
вается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способно-
стей, фантазии, внимания, логического мышления и усидчивости. 
 
Цель: Развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные способно-
сти в процессе создания образов, используя различные материалы и техники. 
 
Задачи:  

Образовательные: 
1. Совершенствовать навыки ручного труда средствами лепки из соленого теста. 
2. Формировать умения и навыки работы нужными инструментами и приспособле-

ниями, украшая свою работу. 
Развивающие: 
1. Продолжать развивать мелкую моторику рук в процессе освоения различных тех-

нологических приемов лепки. 
2. Развивать конструкторские способности, мышление, воображение, фантазию. 
Воспитательные: 
1.   Воспитывать ответственность при выполнении работ. 
2. Способствовать воспитанию внутренней свободы ребенка, формировать потреб-

ность детей к саморазвитию. 



 
Форма занятий 

 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30 мин. Основная форма занятий - групповая.  

      
Принципы построения педагогического процесса. 
 

− От простого к сложному. 
− Системность работ. 
− Принцип тематических циклов. 
− Индивидуального подхода 

 
Методы, используемые на занятиях студии: 
− Наглядные (показ педагога, пример, помощь). 
− Словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование скорогово-

рок, пословиц и поговорок). 
− Практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 

   
Календарно - тематическое планирование работы студии детского творчества 

«Мастерилки» 
 
№ п/п Тема занятия Количе-

ство  
занятий 

Часы (мин) Месяц 
теория практика  

1- 2 Вводное занятие : 
Техника безопасности.  
Правила работы с соленым тес-
том - 1 занятие 
 Мониторинг – 2 занятие 

2 10 20 Октябрь 

3-4 Барельеф «Цветик-семицветик» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

5-6 Барельеф «Улитка» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

7-8 Барельеф «Грибы» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

9-10 Барельеф «Гроздь винограда» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 Ноябрь 

11-12 Барельеф «Птица на ветке ряби-
ны» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

13-14 Барельеф «Белочка» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

15-16 Барельеф «Барашек» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие- изодеятельность 

2 10 20 

17-18 Барельеф «Снеговик» 
1 занятие – тестопластика 

2 10 20 Декабрь 



2 занятие - изодеятельность 
19-20 Барельеф «Пингвин» 

1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

21-22 Барельеф «Елочка-нарядная» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие – изодеятельность 

2 10 20 

23-24 Барельеф «Снежинка» 
1 занятие – тестопластика 
 Барельеф «Снежинка» 
2 занятие - изодеятельность 

2 
 
 
 
 

10 20 

25-26 Барельеф «Умка» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 Январь 

27-28 Барельеф «Мышка на сыре» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие – изодеятельность 
 

2 10 20 

29-30 Барельеф «Черепашка» 
1 занятие - тестопластика арель-
еф «Черепаха» 
2 занятие - изодеятельность 

2 
 
 
 
 

10 20 

31-32  Барельеф «Зайка» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 Февраль 

33-34 Барельеф «Кошечка» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

35-36 Барельеф «Рыбка» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

37-38 Барельеф «Подарок для мамы» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

39-40 Барельеф «Тюльпаны» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 Март 

41-42 Барельеф «Бабочка» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

43-44 Барельеф «Подсолнух» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

45-46 Барельеф «Подснежники» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 

47-48 Барельеф «Подсвечник» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 Апрель 

48-50 Барельеф «Клубничка» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2 10 20 



51-52 Барельеф «Подкова на удачу» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие- изодеятельность 

2   

53-54 Барельеф «Дымковская барышня 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие - изодеятельность 

2  20 

52-56 Барельеф «Солнышко» 
1 занятие- тестопластика 
2 занятие- изодеятельность 

2 10 20 

57-58 Барельеф «Ежик» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие- изодеятельность 
 

2   Май 

59-60 «Сказочная Птица» 
1 занятие – тестопластика 
2 занятие- изодеятельность 
 

2   

61 -62 Мониторинг 
Творческая выставка 
 

2 
 
 

10 20 

 Всего: 60     



Содержание программы 
 
Октябрь 
 
Тема 1,2.: Вводное занятие : 
Техника безопасности.  
Правила работы с соленым тестом - 1 занятие 
 Мониторинг – 2 занятие  
 
Тема 3- 4: «Цветик - семицветик»  (тестопластика) 
Беседа.  Технические навыки и приемы лепки из теста. Лепка из частей, деление куска на 
части, плотное соединение. Практическое выполнение – барельеф «Цветик - семицветик» 
 
 
Тема: 5 – 6 «Цветик - семицветик» (изодеятельность) 
Раскрашивание изделия из соленого теста красками. Формирование навыков аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Практическое выполнение –  раскрашивание «Цветик- 
семицветик» 
 
Тема  : Барельеф «Улитка» (тестопластика) 
Лепка предметов « закручивание спиралью» из соленого теста . Практическое выполнение – 
барельеф «Улитка» 
 
Тема 6 :  Барельеф «Улитка» (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание готовых фигур. Свойства красок – насыщение, мазки.  Практическое выпол-
нение - барельеф «Улитка» 
 
Тема 7 : Барельеф «Грибы» ( тестопластика) 
Рассматривание образца.  Последовательность выполнения. Лепка предметов круглой и 
овальной формы из соленого теста. Практическое выполнение «Грибы» 
 
Тема 8: Барельеф «Грибы» (изодеятельность 
Раскрашивание изделия из соленого теста красками. Формирование навыков аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Практическое выполнение –  раскрашивание «Грибы» 
 
Ноябрь 
 
Тема 1: «Гроздь винограда» (тестопластика») 
Беседа.  Технические навыки и приемы лепки из теста. Лепка из частей, деление куска на 
части, плотное соединение. Практическое выполнение – барельеф «Гроздь винограда»» 
 
Тема 2: «Гроздь винограда»  (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание изделия из соленого теста красками. Формирование навыков аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Практическое выполнение –  раскрашивание « Гроздь 
винограда» 
 
Тема 3: «Птицы на ветке рябины» (тестопластика) 
Беседа.  Технические навыки и приемы лепки из теста. Лепка из частей, деление куска на 
части, плотное соединение. Практическое выполнение – барельеф «Птицы на ветке рябины» 
 
 
Тема 4: «Птицы на ветке рябины»  (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание изделия из соленого теста красками. Формирование навыков аккуратности 

8 
 



при раскрашивании готовых фигур. Практическое выполнение –  раскрашивание «Птицы на 
ветке рябины» 
 
Тема 5: Барельеф «Белочка» (тестопластика) 
Лепка предметов круглой и овальной формы из соленого теста .  Сглаживание поверхности 
фигур разной формы. Практическое выполнение – барельеф «Белочка» 
 
Тема 6:  Барельеф «Белочка» (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание готовых фигур. Свойства красок – насыщение, мазки.  Практическое выпол-
нение - барельеф «Белочка» 
 
Тема 7: Барельеф «Барашек» ( тестопластика) 
Рассматривание образца.  Последовательность выполнения. Лепка предметов круглой и 
овальной формы из соленого теста. Практическое выполнение «Барашек» 
 
 
Декабрь 
 
Тема 1: Барельеф «Барашек» (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание готовых фигур. Свойства красок – насыщение, мазки.  Практическое выпол-
нение – барельеф «Барашек» 
 
Тема 2: Барельеф «Снеговик» (тестопластика) 
Беседа о зиме. Рассматривание поделок, игрушек. Последовательность выполнение работы.   
Практическое выполнение - барельеф «Снеговик» 
 
Тема 3 : Барельеф «Снеговик»   (изобразительная деятельность) 
Беседа о свойствах краски (оттенки). Смешивание красок, получение нужного оттенка.    
Практическое выполнение - барельеф  «Снеговик»    
 
Тема 4: Барельеф «Пингвин» (тестопластика) 
Беседа о зиме. Рассматривание поделок, игрушек. Последовательность выполнение работы.   
Практическое выполнение - барельеф «Пингвин» 
 
Тема 5: Барельеф «Пингвин» (изодеятельность) 
Раскрашивание готовых фигур. Свойства красок – насыщение, мазки.  Практическое выпол-
нение – барельеф «Пингвин» 
 
 Тема 6: Барельеф «Елочка-нарядная» (тестопластика) 
Технические навыки и приемы лепки из теста - лепка из частей, деление куска на части, вы-
держивание соотношения пропорций по величине, плотное соединение.  Практическое вы-
полнение - «Елочка-нарядная» 
 
 Тема 7:  «Елочка-нарядная»  (изобразительная деятельность) 
Способы работы  с акварельными красками - рисование линии слева направо, ведение  кисти 
по ворсу неотрывно. Практическое выполнение – «Украшение новогодней елки» 
 
Тема 8:   «Снежинка» (тестопластика) 
Рассматривание иллюстраций. Равномерное разглаживание, раскатывание  теста на заготов-
ку. Практическое выполнение - «Снежинка» 
 
Январь 
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Тема 1: «Снежинка» (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание поделки. Способы работы с  акварельными красками - смачивание красок 
перед рисованием, разведение водой для получения разных оттенков одного цвета. Практи-
ческое выполнение –  барельеф  «Снежинка» 
 
Тема 2: «Умка»  (тестопластика) 
Технические навыки и приемы лепки из теста - лепка из частей, деление куска на части, вы-
держивание соотношения пропорций по величине, плотное соединение.  Практическое вы-
полнение - «Умка» 
 
 Тема 3: «Умка»  (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание поделки. Способы работы с  акварельными красками - смачивание красок 
перед рисованием, разведение водой для получения разных оттенков одного цвета. Практи-
ческое выполнение –  барельеф  «Умка» 
 
Тема 4: Барельеф «Мышка на сыре»  (тестопластика)   
Загадка.  Рассматривание образца. Методы тестопластики – раскатывание, разглаживание, 
отщипывание, вытягивание. Последовательность выполнение работы.   Практическое вы-
полнение - барельеф  «Мышка на сыре» 
 
Тема 5:  Барельеф «Мышка на сыре»  (изобразительная деятельность) 
Беседа о свойствах краски (оттенки). Способы работы  с акварельными красками -  закраши-
вание круглой формы слитными линиями сверху вниз или слева направо всем ворсом кисти. 
Смешивание красок, получение нужного оттенка. Практическое выполнение - барельеф  
«Мышка на сыре»    
 
Тема 6: Барельеф  «Черепаха» (тестопластика) 
Рассматривание образца.  Последовательность выполнения. Лепка предметов круглой и 
овальной формы из соленого теста. Практическое выполнение - барельеф «Черепаха»    
 
Февраль 
 
Тема 1:  Барельеф  «Черепаха» (изобразительная деятельность) 
Техника рисования акварельными красками - рисовать всем ворсом, свободно двигать по ок-
ружности и в разных направлениях. Свойства красок – насыщение, мазки. Раскрашивание 
поделки. Практическое выполнение  - барельеф «Черепаха»  
 
Тема 2:  «Зайка»   (тестопластика) 
Беседа и рассматривание иллюстраций.  Методы тестопластики – раскатывание, разглажива-
ние, сплющивание, соединение. Последовательность выполнения работы. Практическое вы-
полнение - барельеф  «Зайка» 
  
Тема 3: Барельеф  «Зайка» (изобразительная  деятельность) 
Раскрашивание поделки.  Прием работы с кистью – примакивание, тычки, насыщение.  
Практическое выполнение –  раскрашивание барельеф «Зайка» 

 
Тема 4: «Кошечка» (тестопластика) 
Беседа, рассматривание образца поделки. Закрепление технических навыков и приемов леп-
ки из теста – раскатывание, вытягивание, прорисовка стекой  мелких деталей. 
Последовательность выполнения работы. Практическое выполнение –  «Кошечка» 

 
Тема  5:  Барельеф  «Кошечка» (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание поделки.  Прием работы с кистью – примакивание, насыщение, мазки. Сме-
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шивание красок, получение нужного оттенка.  Практическое выполнение –  раскрашивание 
«Кошечка» 
 
Тема  6:  Барельеф  «Рыбка» (изобразительная деятельность) 
Беседа, рассматривание образца поделки. Закрепление технических навыков и приемов леп-
ки из теста – раскатывание, оттягивание, прорисовка стекой  мелких деталей. 
Последовательность выполнения работы. Практическое выполнение –  «Рыбка» 
 
Тема  7 :  Барельеф  «Рыбка» (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание поделки.  Приемы работы с кистью – примакивание, насыщение, мазки.  
Практическое выполнение –  раскрашивание «Рыбка» 
 
 
Март 

 
Тема  1 :  Барельеф «Подарок маме» (тестопластика) 
Рассматривание образца поделки – панно «Подарок маме». Последовательность выполнения 
работы. Закрепление технических навыков и приемов лепки из теста - лепка из частей, деле-
ние куска на части, соотношение пропорций по величине, плотное соединение частей.  Прак-
тическое выполнение –  барельеф «Ромашка» 
 
Тема  2 :  Барельеф «Подарок маме» (изобразительная деятельность) 
Техника рисования акварельными красками. Способы работы с красками - составлении от-
тенков цвета.  Практическое выполнение –  раскрашивание- барельеф «Подарок маме» 

 
Тема  3:  Барельеф «Тюльпаны» (тестопластика) 
Беседа, рассматривание образца поделки. Закрепление технических навыков и приемов леп-
ки из теста – раскатывание, оттягивание, прорисовка стекой  лепестков цветка. 
Последовательность выполнения работы. Практическое выполнение –  «Тюльпаны» 

 
Тема 4:  Барельеф «Тюльпаны»  (изобразительная деятельность)   
Раскрашивание поделки.  Приемы работы с кистью – примакивание, насыщение, мазки.  
Практическое выполнение –  раскрашивание - барельеф  «Тюльпаны»    
 
Тема 5 :  Барельеф «Бабочка» (тестопластика)  
Беседа, рассматривание образца поделки. Закрепление технических навыков и приемов леп-
ки из теста – раскатывание, прорисовка стекой  мелких деталей. 
Последовательность выполнения работы. Практическое выполнение –  «Бабочка» 
 
Тема 6: Барельеф  «Бабочка» ( изобразительная деятельность) 
Беседа о свойствах краски (оттенки). Смешивание красок, получение нужного оттенка.    
Практическое выполнение –  раскрашивание «Бабочка» 
 
 
Тема 7: «Подсолнух» (тестопластика») 
Беседа.  Технические навыки и приемы лепки из теста. Лепка из частей, деление куска на 
части, плотное соединение. Практическое выполнение – барельеф «Подсолнух» 
 
Тема 8: «Подсолнух»  (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание изделия из соленого теста красками. Формирование навыков аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Практическое выполнение –  раскрашивание « Подснух» 
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Апрель 
 
Тема  1:  Барельеф «Подснежники» (тестопластика) 
Беседа, рассматривание образца поделки. Закрепление технических навыков и приемов леп-
ки из теста – раскатывание, оттягивание, прорисовка стекой  лепестков цветка. 
Последовательность выполнения работы. Практическое выполнение –  «Подснежники» 

 
Тема 2:  Барельеф «Подснежники»  (изобразительная деятельность)   
Раскрашивание поделки.  Приемы работы с кистью – примакивание, насыщение, мазки.  
Практическое выполнение –  раскрашивание - барельеф  «Подснежники»    
 
Тема 3 :  Барельеф «Божья коровка» (тестопластика)  
Беседа, рассматривание образца поделки. Закрепление технических навыков и приемов леп-
ки из теста – раскатывание, прорисовка стекой  мелких деталей (цветков, лепестков) 
Последовательность выполнения работы. Практическое выполнение –  «» 
 
Тема 4: Барельеф  «Божья коровка» ( изобразительная деятельность) 
Беседа о свойствах краски (оттенки). Смешивание красок, получение нужного оттенка.    
Практическое выполнение –  раскрашивание «» 
 
Тема  5:  Барельеф  «Клубничка» (изобразительная деятельность) 
Беседа, рассматривание образца поделки. Закрепление технических навыков и приемов леп-
ки из теста – раскатывание, оттягивание, прорисовка стекой  мелких деталей. 
Последовательность выполнения работы. Практическое выполнение –  «Клубничка» 
 
Тема  6 :  Барельеф  «Клубничка» (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание поделки.  Приемы работы с кистью – примакивание, насыщение, мазки.  
Практическое выполнение –  раскрашивание «Клубничка» 
 
Тема 7:   «Подкова на удачу» (тестопластика) 
Рассматривание иллюстраций. Равномерное разглаживание, раскатывание  теста на заготов-
ку. Практическое выполнение - «Подкова на удачу» 

 
Тема 8: «Подкова на удачу» (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание поделки. Способы работы с  акварельными красками - смачивание красок 
перед рисованием, разведение водой для получения разных оттенков одного цвета. Практи-
ческое выполнение –  барельеф  «Подкова на удачу» 
 
Май 
 
Тема  1:  Барельеф «Дымковская барышня» (тестопластика) 
Беседа, рассматривание образца поделки. Закрепление технических навыков и приемов леп-
ки из теста – раскатывание, оттягивание, моделирование туловища и  частей тела. 
Последовательность выполнения работы. Практическое выполнение –  «Дымковская ба-
рышня» 

 
Тема 2:  Барельеф «Дымковская барышня»  (изобразительная деятельность)   
Раскрашивание поделки.  Приемы работы с кистью – примакивание, насыщение, мазки.  
Практическое выполнение –  раскрашивание - барельеф  «Дымковская барышня»    
 
 
Тема 3 :  Барельеф «Солнышко» (тестопластика)  
Беседа, рассматривание образца поделки. Закрепление технических навыков и приемов леп-
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ки из теста – раскатывание, прорисовка стекой  мелких деталей. 
Последовательность выполнения работы. Практическое выполнение –  «Солнышко» 
 
Тема 4: Барельеф  «Солнышко» ( изобразительная деятельность) 
Беседа о свойствах краски (оттенки). Смешивание красок, получение нужного оттенка.    
Практическое выполнение –  раскрашивание «Солнышко» 
 
Тема  5:  Барельеф  «Ежик» (изобразительная деятельность) 
Беседа, рассматривание образца поделки. Закрепление технических навыков и приемов леп-
ки из теста – раскатывание, оттягивание, прорисовка стекой  мелких деталей. 
Последовательность выполнения работы. Практическое выполнение –  «Ежик» 
 
Тема  6 :  Барельеф  «Ежик» (изобразительная деятельность) 
Раскрашивание поделки.  Приемы работы с кистью – примакивание, насыщение, мазки.  
Практическое выполнение –  раскрашивание «Ежик» 
 
 
 
Методические рекомендации 

В течение периода обучения проводится мониторинг уровня усвоения знаний и формиро-
вания навыков у детей на начальном и итоговом этапах. 
    
 
Ожидаемые результаты: 
 

5. Формирование у воспитанников способностей и готовностей к созидательному твор-
честву элементарного эстетического развития; 

6. Устойчивый интерес к творческому процессу, желание мастерить своими руками; 
7. Стремление детей к созданию украшений, поделок для друзей, родных и близких; 
8. Повышение самооценки, положительные мотивации к творческому труду 
9. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной про-

граммы:  выставки, участие в смотрах, конкурсах детского сада, города. 
 

 

Условия реализации программы 

Занятия проводятся в группе, с хорошим освещением и вентиляцией. Для занятий 
имеются  столы и стулья, соответствующие росту детей, магнитофон, игровые тематические 
уголки. Часть площади пола свободна от мебели для подвижных игр. 
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Приложение 

 
Диагностический инструментарий. 

 
 

1. Контрольные вопросы к программе  
 

Задание 1. 
 

Тема  - «Инструменты»  (отгадай загадки) 
 

Два кольца  
Два конца, а посередине – гвоздик. 
(ножницы) 

Над бумажным,  над листом, 
 Машет палочка хвостом.                          
И не просто машет –  
Бумагу клеем мажет. 
(кисточка) 

Я люблю прямоту,  
И сама я прямая  
Сделать ровную черту                            
Всем я помогаю.           
(линейка)                            

Инструмент бывалый,  
Не большой, не малый.  
У него полно забот –  
Он и режет, и стрижет. 
(ножницы) 

Черный Ивашка –  
Деревянная рубашка  
Где носом ведет,  
Там заметку кладет. 
(карандаш)  

 

 
Задание 2 
 
Тема «Техника безопасности»  
 
1. При работе с клеем следует: ответить «Да» или «Нет»: 
 

− застилать стол перед работой с клеем; 
− оставлять клей открытым после окончания работы; 
− мыть руки с мылом после работы с клеем; 
− беречь глаза, лицо и одежду от попадания клея; 
− тереть глаза во время работы с клеем 
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2. При работе с ножницами следует: Ответить «ДА» или «НЕТ»: 

 
− оставлять ножницы на столе после окончания работы; 
− размахивать руками, держа в них ножницы; 
− передавать ножницы ручками вперед; 
− держать ножницы за режущую поверхность. 

 
Задание 3 
 
Тема «Композиция» 
 
Ребенку предлагается набор геометрических фигур разного размера. Необходимо размес-

тить их на стандартном листе, предложив возможные варианты декоративного оформления. 
 
 
При проверке теоретических знаний оценка проводится по трём уровням:  
 
«Высокий» уровень усвоения- 80-100% правильно выполненных заданий;  
«Средний» уровень - 60-80% (включительно) правильно выполненных заданий;  
«Минимальный»   уровень-   20-60%)   (включительно)   правильно   выполненных заданий. 

 
   Задание 4 (практическое, выполняется в конце года) 

 
Тема «Подарок другу» 
 
Ребенку предлагается самостоятельно выбрать материалы для поделки, технику выполне-

ния и сюжет. Необходимо выполнить самостоятельно декоративную поделку. 
 

Практическая работа оценивается по следующим критериям: 
 
− организация рабочего места; 
− качество выполнения отдельных элементов; 
− качество и аккуратность готовой работы; 
− самостоятельность выполнения работы; 
− креативность. 

 
Оценка практического задания проводится по 3 уровням  
 
«Высокий» - 15 - 12 баллов;  
«Средний» - 9 - 11 баллов;  
«Низкий» - 8 и менее баллов. 

 
Критерии качества выполнения практической работы. 
 
1. Качество выполнения отдельных элементов 
Низкий уровень  
(1 балл) 

Средний уровень  
(2 балла) 

Высокий уровень  
(3 балла) 

Детали сделаны с большим 
дефектом, не соответствуют 
образцу. 

Детали выполнены с не-
большим замечанием, есть 
небольшие отклонения от 
образца. 

Детали выполнены акку-
ратно, имеют ровную по-
верхность, соответствуют 
эскизу. 
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2.Качество готовой работы 
Низкий уровень  
(1 балл) 

Средний уровень  
(2 балла) 

Высокий уровень  
(3 балла) 

Сборка отдельных элемен-
тов не соответствует образ-
цу. 

Работа выполнена с не-
большими замечаниями, 
которые легко исправить. 

Работа выполнена аккурат-
но. Композиционные тре-
бования соблюдены. 

3. Организация рабочего места 
Низкий уровень  
(1 балл) 

Средний уровень  
(2 балла) 

Высокий уровень  
(3 балла) 

Испытывает серьезные за-
труднения при подготовке 
рабочего места 

Готовит рабочее место при 
помощи педагога 

Способен самостоятельно 
готовить свое рабочее ме-
сто 

4. Трудоемкость, самостоятельность 
Низкий уровень  
(1 балл) 

Средний уровень  
(2 балла) 

Высокий уровень  
(3 балла) 

Работа выполнена под кон-
тролем педагога, с постоян-
ными консультациями. 
Темп работы медленный. 
Нарушена последователь-
ность действий, элементы 
не выполнены до конца. 

Работа выполнена с не-
большой помощью педаго-
га. Темп работы средний. 
Иногда приходится переде-
лывать, возникают сомне-
ния в выборе последова-
тельности изготовления из-
делия. 

Работа выполнена полно-
стью самостоятельно. Темп 
работы быстрый. Работа 
хорошо спланирована, чет-
кая последовательность 
выполнения. 

5. Креативность 
Низкий уровень  
(1 балл) 

Средний уровень  
(2 балла) 

Высокий уровень  
(3 балла) 

Изделие выполнено на ос-
нове образца. Технология 
изготовления уже известна, 
ничего нового нет. 

Изделие выполнено на ос-
нове образца с разработкой 
своего. Технология изго-
товления на основе уже из-
вестных способов, но вне-
сено что-то свое. 

Изделие выполнено по соб-
ственному замыслу. В тех-
нологии изготовления во-
площены свои новые идеи. 
Есть творческая находка. 
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