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Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Летние фантазии» основана на формировании творческого интереса, увлечения 

ручным трудом. Особенно заметна роль этих занятий в умственном и 

эстетическом развитии детей. Лепка развивает художественный вкус, 

усидчивость, способность к кропотливой работе, целеустремленность. Эти 

занятия расширяют художественный кругозор ребенка, формируют нравственные 

представления, дают возможность самореализоваться   как яркой личности, 

способствуют формированию творческого отношения к окружающему миру. 

Программа предназначена для занятий с детьми в летний период. На занятиях 

ребята познакомятся с современным миром профессий, что в дальнейшем 

позволит им самоопределиться с выбором. 

 Увлекательные занятия превращают работу в веселую, занимательную, 

познавательную игру. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база: 
Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Летние фантазии» 

определены в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019г., 30.09.2020г.). 

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

"О направлении методических рекомендаций". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№678-р) 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16)). 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием». 

12. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

13. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 

467). 
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14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

15. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

16. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

17. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

18. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. 

19. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

20. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: Рыбалёва 

И.А.) 2020. 

21. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, письмо 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

22. Устав МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. 

23. Локальные акты ДО ДДТ ст. Старовеличковской 
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РАЗДЕЛ № 2: Комплекс  основных  характеристик  образования: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

2.1 Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Летние фантазии» создано с целью овладения учащимися простейшими 

знаниями и умениями по лепке. Данная программа имеет художественную 

направленность и заключает в себе всестороннее развитие детей. 

Образовательное значение занятий лепки огромно.  

  На основании Концепции развития дополнительного образования до 2030 года 

вовлечение учащихся в программы и мероприятия ранней профориентации, 

обеспечивают знакомство с современными профессиями и профессиями 

будущего, поддержку профессионального самоопределения, формирование 

навыков планирования карьеры, включающие инструменты профессиональных 

проб в организациях реального сектора экономики. 

 В данной программе дается описание основных техник, которые позволят 

нам облегчить процесс выполнения художественных изделий. Если ребенок 

достаточно научится несложным приемам создания оригинальных поделок, он 

сможет украсить интерьер любой комнаты, разнообразит свой быт, а также 

сможет порадовать приятным сюрпризом своим близких и родных. 

Актуальность программы.  Программа способствует подвижности, 

гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 

творческого подхода к решению больших и малых проблем. Развитие детского 

творчества является актуальной проблемой. Творчество – это деятельность 

человека, преобразующая природный и социальный мир в соответствии с целями 

и потребностями человека. В жизни каждого человека профессиональное 

самоопределение занимает важное место. С первых шагов ребенка 

родители задумываются о его будущем, внимательно следят за его интересами и 

склонностями, стараясь предопределить его профессиональную судьбу. 

Новизна программы в том, что материал излагается в доступной игровой 

форме. В работе с детьми используются три вида лепки: лепка предметная, 

сюжетная и декоративная. Лепка имеет большое значение для обучения и 

воспитания детей школьного возраста. Она способствует развитию зрительного 

восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в школе. Занятия по лепке тесно связаны с 

занятиями по ознакомлению с окружающим, с обучением родному языку, с 

ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за живыми 

объектами. 

         Педагогическая целесообразность: 

Существует большое количество образовательных программ по лепки из 

глины и других материалов, но не из теста. Современный книжный рынок 

наводнен популярной литературой по лепке из соленого теста, что дает 

возможность потребителю ознакомиться с данной техникой, но не с организацией 

образовательного процесса по этому профилю деятельности. Логическая же 

последовательность, системность, дающая возможность организации курса 
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обучения и воспитания в области дополнительного образования детей начального 

и среднего звена общеобразовательных учреждений отсутствуют. Хотя в 

последние годы и появились программы, включающие в себя отдельные блоки по 

работе с соленым тестом. В связи с этим разработанная образовательная 

программа «Летние фантазии» является педагогически целесообразной и 

обладает новизной – лепка из соленого теста – «Летние фантазии», относится к 

категории работы с нетрадиционными материалами, которая еще не нашла 

широкого применения в школьных образовательных учреждениях, что определяет 

новизну и актуальность творческой работы. 

Отличительные особенности: занятия по программе органично сочетают в 

себе элементы обучения с развитием художественно-творческих способностей. 

Изготовление поделок из соленого теста включает в себя следующие виды 

деятельности: работа с использованием теста, вспомогательных материалов, 

художественных красок (гуашь, акварель). Программа включает в себя не только 

обучение лепке из соленого теста, но и создание индивидуальных и коллективных 

сюжетно-тематических композиций, для изготовления которых используются 

поделки из солёного теста. 

Программа предоставляет учащимся возможность для формирования 

профессиональных мотивов и ценностей, приобретения ими социального опыта, 

приобщения их к творчеству. 

Адресат программы: Состав коллектива постоянный. Уровень знаний, 

умений и навыков должен соответствовать возрастным особенностям детей. 

Возраст воспитанников в группах от 7 до 12 лет. Минимальное количество детей 

составляет 10 человек, так как во время практических работ педагог должен 

уделять каждому учащемуся как можно больше внимания для приобретения 

большего опыта в освоении лепки, а также за соблюдением техники безопасности. 

Основание для отчисления перемена места жительства, медицинское заключение 

врача. 

Уровень программы, объём и сроки реализации: 

Программа рассчитана на – 1,5 месяца обучения 28 часов.  

Форма обучения: очная; 

Режим занятий: 4 часа в неделю– 2 занятия по 2 часа всего 28 часов. 

Особенности организации   образовательного процесса: 

 Работа по обучению детей лепки ведётся с использованием  игр, с целью 

развития познавательной и творческой активности. Принимая участие в игре, 

ребенок сможет осуществить свои идеи, воплощение которых разнообразит наши 

праздники. В ходе таких игр у детей закрепляются навыки, полученные на 

предыдущих занятиях.   

2.2 Цели и задачи программы: 

Цель обучения – приобщить учащихся к занятиям лепкой из солёного 

теста. 

Основными задачами являются: 

     Образовательные – помочь овладеть учащимся теоретическими знаниями; 

сформировать умения и навыки, предусмотренных программой;  
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     Личностные – расширять художественный кругозор, развивать и углублять 

интерес к лепке, формировать правильные взаимоотношения между детьми, 

продолжать знакомства с творчеством народных мастеров; 

   метапредметные – развивать творческие способности, умения наблюдать 

предметы окружающей действительности; развивать трудовые умения и навыки. 

 

2.3 Содержание программы: 

Учебный план 

№. Наименование разделов, тем 

Все

го 

 

Наименовани

е разделов, 

тем 
Форма контроля 

Теор 

заня

тия 

Практ 

заняти

я 
1 Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. 

2 2 - Собеседование 

2 Вырезание по шаблону 6 1 5 Работа по карточкам, инд. 

опрос, уст. опрос, блиц-

опрос 
3 Лепка объемных фигурок. 8 1 7 Работа по карточкам, 

шаблону, индив. опрос, 

устный опрос, блиц-опрос  
4 Ранняя профориентация 2 1 1 Беседа, анализ. 
5 Экскурсии, прогулки 8 - 8 Наблюдение 

 
6 Итоговое занятие. Мини-

выставка. 

2 - 2 Мини-выставка 

Итого: 28 5 23  

 

2.4 Содержание учебного плана 

ТЕМА 1.  Вводное занятие (2 часа). 

 Теория. Знакомство с коллективом. Задачи, содержание деятельности 

кружка. Выбор названия кружка руководителем и детьми. О свойствах соленого 

теста. Демонстрация изделий, выполненных народными умельцами: новогодних 

украшений, смешных мордашек, забавных зверушек. Знакомство с рабочим 

местом и инструментами. Правила по техники безопасности. 

 

ТЕМА 2. Вырезание по шаблону (6 часа).  

 Теория. Знакомство с шаблоном. Техника выполнения работы по 

шаблону. Закрепление знаний работы со стекой. Развитие эстетического 

восприятия, творческих способностей, аккуратности, самостоятельности. 

Освоение приемов расположения линий. Форм в предмете. Цветовое решение. 

 Практика. Работа по шаблонам. Аккуратное выполнение задания. 

Развитие фантазии. Закрепление навыков работы стекой, природным материалом. 

Физминутка. Уборка рабочего места. 
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ТЕМА 3. Лепка объемных фигур (8часов).  

 Теория. Обследование предмета; показ способа установки на 

подкладной доске фигуры в вертикальном положении; пояснение 

последовательности лепки из целого куска; рассматривание готовых работ; 

соблюдение объемности, пропорций. Самооценка. 

Практика. Закрепление умений лепить предметы, передавая характерные 

признаки. Движения. Проявление самостоятельности при передачи объемности и 

устойчивости фигур заглаживание трещин на лепных изделиях. Сушка изделий. 

Роспись. Уборка рабочего места. 

 

ТЕМА 4.Ранняя профориентация(2часа). 

Теория: Беседа о раннем профессиональном самоопределении, 

формирование устойчивой внутренней мотивации на выбор будущей профессии.  

Практика: знакомство с профессиями скульптора, арт-дизайнера 

Творческие задания «Мир профессий». Экскурсия в кондитерский цех по 

изготовлению булочек. Педагогическое наблюдение. 

 

ТЕМА 5.Экскурсии прогулки (8 часа). 

 Теория. Беседа о поведении в парке. Ориентировочные вопросы к 

детям об окружающей среде. Развитие творческого воображения и 

коммуникабельного общения в процессе игры. 

Выездные. Организация соревнований, эстафет, конкурсов. Сбор 

природного материала. 
 

ТЕМА 6. Итоговое занятие. Выставка детских работ (2 часа).  

Практика. Демонстрация своих достижений. Оценка проделанной работы. 

 

2.5 Планируемые   результаты 

 

По окончании обучения предлагается наличие следующих знаний:  

    

 

Предметные результаты- овладение теоретическими знаниями; 

сформированы умения и навыки, предусмотренных программой; появится: 

уважение к труду взрослых и его результатам, осознанность важности, 

необходимости каждой профессии. 

Личностные результаты – расширяются знания  о творчестве народных 

мастеров, появится интерес к занятиям  лепкой, уважение к современным 

профессиям. Сформируются правильные взаимоотношения между детьми 

Метапредметные результаты – наличие творческих способностей, 

умений наблюдать предметы окружающей действительности; наличие трудовых 

умений и навыков. 
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РАЗДЕЛ № 3  «Комплекс  организационно-  педагогических  условий,  

включающие формы   аттестации» 

        

  3.1 Календарный учебный график: 

 

  

 Календарный учебный график является приложением к программе и 

составляется для каждой группы отдельно, ежегодно утверждается директором 

МБУ ДО ДДТ и согласуется с педагогом – организатором ДПТ. 

 
3.2 Рабочая  программа воспитаия 

Название программы: «Летние фантазии» 

Характеристика объединения(направленность): художественная.  

Учащиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 12лет.  

Формы работы: групповая. 

Цель программы: формирование у учащихся духовно-нравственных 

ценностей, способности к творческой деятельности, способности к успешной 

социализации в обществе. 

Задачи программы:  

Патриотическое воспитание: Воспитание у учащихся чувства 

патриотизма; Становление многосторонне развитого гражданина России 

в культурном, нравственном и физическом отношениях; Развитие интереса 

и уважения к истории и культуре своего и других народов. Формировать 

осознанное отношение к Отечеству, его прошлому, настоящему и будущему 

на основе исторических ценностей и роли России в судьбах мира; Развивать 

гражданственность и национальное самосознание учащихся;  

Нравственное воспитание: Формирование гражданского общества на 

основе духовно-нравственных ценностей, гуманизма и 

патриотизма. Воспитание подрастающего поколения на принципе стабильности 

и неизменности общественного строя, согласно которому существующий 

общественный строй необходимо оберегать. 

Национальное воспитание: Формирование представления о таких 

понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», понимание таких явлений как «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм». 

Трудовое и профориентационное воспитание: Трудовое и 

профориентационное воспитание формирует знания, представления о трудовой 

деятельности; выявляет творческие способности и профессиональные 

направления обучающихся. 

Начало и 

окончание 

обучения 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-во 

часов  

Продолжительность 

и периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Объём и 

срок 

освоения 

программы 

14.07.2022-

31.08.2022 

7 28 2 часа в неделю Июль, агуст 28 
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Интеллектуальное воспитание: Развитие кругозора и любознательности, 

воспитание познавательных интересов, формирование потребности в 

приобретении новых знаний и интереса к творческой деятельности. 

Семейное воспитание: Формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни.  

 Эстетическое воспитание: Формирование характера и нравственных 

качеств, а также развитие художественного вкуса и эстетики. 

Физическое воспитание: Формирование потребности в здоровом образе 

жизни; ориентация на целенаправленное укрепление здоровья учащихся; 

углубленное развитие физических качеств и способностей, оптимизация 

работоспособности и предупреждения заболеваемости, укрепление физического, 

психологического и социального здоровья и ответственное отношение к личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Экологическое воспитание: Формирование экологической культуры 

личности и общества, которая проявляется в сознательном, бережном и 

внимательном отношении людей к здоровью окружающей среды и человека. 

Правовое воспитание: Формирование у обучающихся правовой 

культуры, представления об основных правах и обязанностях, об уважении к 

правам человека и свободе личности. 

 

Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательно

й работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполн

ения 

Планируемый 

результат 

При

меча

ние 

1 Патриотическ

ое воспитание 

Посещение 

памятников героям 

ВОВ, уборка 

территории. 

август Воспитание 

патриотизма, любви 

к Родине. 

 

2 Нравственное 

воспитание 

 Беседа «О 

храбрости и 

трусости». 

 

июль, 

август 

Воспитание 

ответственности за 

своё поведение и 

действия 

 

3 Национальное 

воспитание 

Беседа  «Моя 

Кубань - мой- дом 

родной». 

август 

 

 

 

 Формирование 

толерантности и 

уважения к 

народностям 

населяющих 

Россию. 

 

4 Трудовое 

воспитание 

Беседа «Знакомство 

с профессией». 

Игра «Угадай 

профессию» 

июль Дать общее и 

детальное 

представление о 

профессиях. 

 

5 Интеллектуал

ьное 

воспитание 

Беседа «Познание 

мира ребенка через 

цветовосприятие». 

 июль Через 

интеллектуально-

творческое 
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 воспитание 

позволить ребенку 

создавать что-либо 

новое, 

нестандартное 

6 Семейное 

воспитание 

Беседы: 

1. О безопасном 

поведении во время 

каникул 

2.  Ребёнок и 

компьютер. 

август  Воспитание 

отношения к 

ребенку в семье. 

 

7 Эстетическое 

воспитание 

 Беседы:  

 «Как вести себя в 

общественных 

местах». 

июль  Воспитание 

отношения к 

ребенку как 

личности. 

 

8 Физическое 

воспитание 

Проведение бесед 

на тему «Мы 

дружим с 

физкультурой». 

август  Привлечение 

внимания родителей 

к сознанию о 

важности 

физического 

воспитания детей в 

семье. 

 

9 Экологическо

е воспитание 

 Беседа: 

«Насекомые - 

польза и вред»  

август 

 

 

Воспитание: 

бережного 

отношении к 

природе. 

 

10 Правовое 

воспитание 

Тематика бесед по 

правовому 

воспитанию.  

«Правила общения» 

  

август Формирование 

мировоззрения 

ребёнка, его 

самосознания, 

отношения к другим 

людям.  

 

 

3.3. Условия реализации программы 

 Для успешной реализации программы должны обеспечены условия 

необходимые для реализации программы в течение всего периода: 

1. Кадровое обеспечение. 

       Педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, должен иметь педагогическое среднее профессиональное или высшее 

образование (в том числе по направлению, соответствующему направлению 

данной программы) и отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и отвечать профессиональным стандартам. 
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Материально-техническое обеспечение. 

№         Наименование Количество 

1. Светлый кабинет 1 

2. Стулья 12 

3. Ножницы 12 

4. Стеки 12 

5. Кисти 12 

6. Клеенки 12 

7 Соленое тесто 12порций 

8. Салфетки индивидуального пользования 12 

9 Краски 12 

10 Столы  7 

Педагогическое обеспечение. 
 

№               Наименование Количество 

1. Инструкция по технике безопасности 1 

2. Книги 7 

3. Шаблоны, рисунки 60 

4 Демонстрационный материал 10 

5 Схемы 7 

Информационное обеспечение 

-образцы изделий;  

- Журналы по лепке;  

-сайты в Интернете с образцами работ; 

 

3.4 Формы  аттестации: 

 

      Контроль имеет целью определить эффективность учебного занятия, 

позволяет обсудить и оценить его результаты. Результаты контроля 

анализируются, что позволяет принимать соответствующие меры по 

совершенствованию процесса. 

      В течение обучения применяются следующие виды контроля работы: 

* вводный, организуемый перед началом работы; 

* текущий, проводится в ходе учебного процесса; 

* рубежный, проводится после завершения всей учебной программы. 

      Контроль может проводиться в следующих формах: 

* собеседование, 

* контрольные упражнения, 

* участие в конкурсах, 

* выполнение творческих заданий, 

* открытые занятия, 

*краткие блиц опросы по итогам занятий и пройденной теме, 

* выставка. 
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№ сроки Какие знания, умения и 

навыки контролируются 

Формы проведения 

1. июль Приемы лепки, 

раскатывание колбасок, 

шара, лепешки 

Выполнение работ, 

блиц опрос 

2. июль Знакомство с элементами 

композиции, 

цветосочетанием росписей 

Выполнение работ, 

работа по карточкам 

3. каждое занятие Успехи, достижения Мини - выставка 

4. август Способы лепки, состоящих 

из нескольких частей 

Выполнение работ, 

блиц опрос 

5. август Коллективная работа 

(качество выполнения 

работы) 

Выполнение работа, 

выставка 

 

3.5 Оценочные  материалы 

 

№ Перечень вопросов высокий средний низкий 

1 Назови основные способы лепки (конструктивный), 

наиболее простой. 

   

2 Назови последовательность работы. (Начинать 

лепить нужно с самых крупных деталей, присоединяя 

к ним более мелкие).  

   

3 Назови приемы лепки (раскатывание, сплющивание, 

вдавливание, прищипывание). 

   

4 Назови виды лепки (предметная).    

5 Какие краски используются в раскрашивании 

изделий (акварель, гуашь). 

   

6 Назови цвета теплых и холодных тонов.    

7 Какие геометрические формы ты знаешь?    

8 Какие материалы и инструменты, необходимые в 

работе. 

   

 
 Оценка результатов работы соответствует уровню достижения 

ребёнком планируемых результатов (показателей) динамики формирования 

интегративного качества: высокому, среднему, низкому. Степень соответствия 

выражается в определённом количестве баллов. 

Низший уровень -  1-3 балла, средний –7-9 баллов,  

высокий – 10 – 12 баллов. 

Баллы выставляются в соответствующие графы таблицы «Показатели 

динамики формирования интегративного качества». Способный решать 

интеллектуальные и личностные задачи по возрасту». Сумма баллов 

подсчитывается для каждого ребёнка в соответствующую графу таблицы. На 
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основании суммы баллов определяется уровень достижения планируемых 

результатов (показателей). 

 
3.6 Методические  материалы 

 

Работа объединения строится в основном на типичных формах занятий. На 

каждом занятии сообщается фактический материал о данном элементе 

программы, разъясняется общее понятие о нем, показываются способы его 

выполнения, выполняются специальные упражнения, задания. 

      Используются различные организационные формы работы: 

- всем составом кружка. Чаще применяется при проведении коллективных 

работ;  

- групповая форма, когда каждая группа получает самостоятельное задание. 

Эта форма позволяет работать сообща, распределять обязанности между собой;  

- индивидуальный метод применяется в основном для организации работы с 

сильными и слабыми детьми. 

Построение занятий данного курса заключается в том, что теоретические 

вопросы по каждой теме предшествуют практическим занятиям. Для успешного 

освоения материала применяются следующие методы: 

 *по источникам знаний: словесные, наглядные, практические; 

 *по степени взаимодействия педагога и обучающихся: беседы, 

самостоятельные работы; 

 *в зависимости от конкретных дидактических задач: подготовка к 

восприятию, объяснение, закрепление материала; 

 *по характеру познавательной деятельности обучающихся: 

объяснительно – иллюстрационный, репродуктивный, частично – поисковый; 

 *по характеру движения мысли от незнания к знанию: индивидуальный, 

дедуктивный, продуктивный. 

   Работа по схемам помогает обучающимся самостоятельно уяснить 

последовательность и способы выполнения работы, правильно организовать свой 

труд, осуществлять самоконтроль. 

 С целью систематизации знаний, установлении логических связей 

между уже усвоенными и вновь приобретенными умениями проводится 

закрепление и повторение материала на занятиях и в конце каждой темы. 

 Сочетание традиционных и новых форм методов обучения создает на 

занятии эмоциональный комфорт, дух конкурентности, способствует достижению 

более высокой результативности, позволяет глубже усвоить изученный материал, 

проверить свои знания. 

 Особенностью занятий по лепке является то, что их невозможно разделить 

на частично теоретические и частично практические. Теоретические знания 

даются в определенном порядке в соответствии с программой. 

 Таким образом, реализуется принцип связи с практикой, т. к. почти весь 

теоретический материал дается для того, чтобы учиться правильно, выполнять 

практические задания. 
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 В течение обучения уделяется внимание соблюдению правил техники 

безопасности труда, периодически проводится инструктаж. 

 Для снятия статистического утомления используются физкультпаузы – 

упражнения на релаксацию, снятие усталости шейно-плечевого пояса, кистей рук, 

пальцев, глаз. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный.  

Методы воспитания - убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

Формы организации учебного занятия - практическое занятие. беседы;  

Педагогические технологии - технология развивающего обучения, 

технология коллективной творческой деятельности. 

Одной из ведущих технологий является технология коллективной 

творческой деятельности, в которой достижение творческого уровня является 

приоритетной целью. Технология предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и педагога, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела.  

Профессиональная ориентация младших школьников на занятиях 

направлена на расширение представлений о мире труда и профессий, 

формирования ценностного отношения к труду.  

Оснащение предметно-развивающей среды в целях ранней 

профориентации подразумевает: 

-подбор художественной литературы, 

-подбор пословиц и поговорок о труде, загадок, стихов о профессиях и 

орудиях труда; 

- использование дидактических игр по ознакомлению с профессиями; 

- просмотр мультфильмов, видеофильмов, видеороликов, связанных с 

темой «Профессии»; 

- сбор материалов для сюжетно-ролевых игр. 

Работа по формированию у детей представлений о труде взрослых 

проводится в процессе непосредственно образовательной деятельности.  

Технология развивающего обучения, направленная на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого учащегося, на познание 

себя как личности, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения. 

На первом плане-развитие учащихся в различных видах деятельности, 

формирование познавательных, интеллектуальных, творческих качеств личности. 

Использование технологии развивающего обучения позволяет перейти от того, 

что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в 

сотрудничестве с педагогом. К развивающей технологии я отношу игровую 

деятельность, которая создаёт доброжелательный настрой на восприятие 

воспитательно-образовательного материала.  

При ознакомлении обучающихся с задачами занятия, последовательностью 

выполнения трудовых приемов, способами обработки, использования 

инструментов, при повторении техники безопасности применяется вводный 

инструктаж. 

 



17 

 

3.7 Порядок проверки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Летние фантазии» обсуждается на методическом совете ДДТ, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковской.  

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. Законодательная база- Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерством Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196; 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и правила к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ и 

Краснодарского края; 

 - приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 

от26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»; 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма ГБОУ 

ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01 -20/1934; 
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Рекомендуемая литература для педагога: 

 

 

1) Н.А. Курочкина, Г.В. Пантюхина, Н.Б. Халезова, "Лепка в детском 

саду" М., "Просвещение", 1996г. 

2) С. Липунова «Волшебная глина» «Русич» Смоленск 2001 год. 

3) Журналы «Народное творчество». И.А. Лыкова «Лепим с мамой» - азбука 

лепки. 

 

 

 

Рекомендуемая литература для родителей и детей. 

 

    1.  Кинсберг И., «Соленое тесто»,   ЦТО. 2000г. -78 с. 

    2.   Лыкова И.А. «Лепим с мамой» - азбука лепки. «Карапуз – дидактика» 

Смоленск 2003г. 

    3.   Антипова М.А. Учимся лепить из солёного теста. Ростов на Дону: Владис, 

2010. – 448 с. 
 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://nsportal.ru/detskii-sad/applikatsiya-lepka/programma-kruzhka-mukosolka  

2. http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-solenogo-testa/801-master-klass-

solenoe-testo-lepka.html  

3. http://festival.1september.ru/articles/548868/  

4. http://festival.1september.ru/articles/583781/  

5. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,45472/Ite

mid,118/  

 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/applikatsiya-lepka/programma-kruzhka-mukosolka
http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-solenogo-testa/801-master-klass-solenoe-testo-lepka.html
http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-solenogo-testa/801-master-klass-solenoe-testo-lepka.html
http://festival.1september.ru/articles/548868/
http://festival.1september.ru/articles/583781/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,45472/Itemid,118/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,45472/Itemid,118/

