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I. Пояснительная записка 

Программа «Творческая мастерская» предназначена для работы с дошкольниками в 

области дополнительного образования. Программа имеет художественно-эстетическую  

направленность, так как ориентирована на развитие творческих способностей 

дошкольников в сфере свободного времени. 

Актуальность программы.    Данная программа направлена на развитие творческих 

способностей и художественно-эстетическое развитие детей. Художественная деятельность – 

специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством искусства, наиболее эмоциональная сфера 

деятельности детей и самая продуктивная. Работа с различными материалами, изучение 

различных технологических приѐмов, применение их на практике развивают общую и 

мелкую моторику пальцев рук, цветовосприятие, эмоциональную сферу внутреннего 

состояния, воображение, творческие способности, позволяет увидеть мир в ярких красках. А 

также психологически определить своѐ место в окружающем мире. 

Новизна программы заключается в использовании нетрадиционных и необычных 

материалов, что способствует повышению интереса, развитию фантазии, воображения, 

творческой индивидуальности. Программа включает занятия по лепке с использованием 

нетрадиционных способов, которые направлены на развитие у детей творчества, 

определяющееся как продуктивная деятельность, в ходе которой ребенок создает новое, 

оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой замысел, находя средства для его 

воплощения. Опираясь на интегрированный подход, программа содействует развитию 

инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности совместного творчества взрослого и ребенка, через художественно-

прикладные деятельности. Использование нетрадиционных техник дает возможность 

применять коллективную форму творчества. Она сближает детей, развивает навыки 

культуры общения, рождает особую эмоциональную атмосферу. 

Педагогическая целесообразность. Педагогическая целесообразность программы 

обусловлена необходимостью раскрытия у дошкольников творческих навыков, воображения, 

приобщением к окружающему миру и искусству, расширением кругозора, созданием 

условий, в которых дети могут проявить свои как индивидуальные способности, так и 

способности при участии в коллективной работе. Настоящая программа призвана научить 

детей не только репродуктивным путѐм приобретать новые навыки в лепке, но и побудить 

интерес к творческой деятельности, который в дальнейшем поможет ребѐнку перейти на 

новый уровень умственного развития и облегчит подготовку к школе. 

Отличительные особенности данной программы 

Особенностью данной программы является то, что, даже не обладая очень высокими 

способностями, получив умения и навыки по программе, каждый ребенок может своими 

руками создать эстетически красивую и полезную вещь. Получить высокую оценку его труда 

взрослыми и ровесниками, что повышает его самооценку. И главной особенностью является 

то, что ребенок может научиться комбинировать солѐное тесто с пластилином, а также 

возможность оформлять готовые изделия различным природным и декоративным 

материалом, создавать из своих поделок как плоские, так и объемные композиции, воплощая 

в ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. Ведь практически все дети 

любят лепить, но часто стесняются своей неумелости. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа «Творческая мастерская» рассчитана на 1 год (с детьми 5-6 лет). 

Численность детей в группе составляет 17 человек. Продолжительность занятия составляет 

30 мин.  

 

Срок 

реализации 

программы 

Количество часов 
Дни недели 

Пятница 

 

1 год 

в год в месяц в неделю Время 

28 занятий. 4 занятия. 1 занятие 16.30 

                         

1.2.Цель программы «Творческая мастерская» . 

 

Развитие художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

детей средствами нетрадиционных техник изображения. (изготовление изделий из глины, 

пластилина и соленого теста, использование декоративной росписи). 

Задачи: 

 Формировать устойчивый интерес к художественной лепке; 

 Дать теоретические знания работы с солѐным тестом и пластилином, 

закреплять приобретенные умения и навыки, показать широту их возможного применения; 

 Обучение приемам работы с различными материалами, учить 

нетрадиционному подходу в поиске решения художественного образа, создавать 

оригинальные аранжировки из природных и искусственных материалов; 

 Учить детей создавать многофигурные сюжетные композиции в коллективных 

и авторских работах. 

 работать в группе и индивидуально;  

 овладеть простейшими приѐмами лепки, формировать умение составлять 

простые композиции. 

  создать условия для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

1.3. Планируемые результаты освоение Программы  

Целевые ориентиры: 

 Ребенок обладает развитым воображением. 

  У ребенка развита крупная и мелкая моторика. 

  Проявляет ответственность за начатое дело.  

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое.  

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.).  

  Способен договариваться,  учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя.  

Ребенок может:  

 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 

владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять их;  

 самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного 

рисования; выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; давать 



 

мотивированную оценку результатам своей деятельности; проявлять интерес к 

изобразительной деятельности друг друга. 

К концу учебного года учащиеся должны знать:  

 название и назначение материалов, инструментов и приспособлений, 

предусмотренных программой; 

 правила организации рабочего места;  

 правила и приѐмы обработки глины и соленого теста;  

 правила общения.  

 Должны уметь:  

 узнавать по внешнему виду изделия традиционных народных промыслов, 

изучаемых по программе;  

 различать инструменты и приспособления, предусмотренные программой;  

 пользоваться инструментами и приспособлениями, использовать их строго по 

назначению и бережно относится к ним; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;  

 правильно организовывать рабочее место и поддерживать порядок во время 

работы;  

 выполнять правила и приѐмы обработки пластилина;  

 правильно выполнять изученные технологические операции;  

 самостоятельно изготавливать по образцу изделие. 

 

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 

 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

 

Диагностика, проводимая в 

конце года обучения в виде 

естественно-

педагогического 

наблюдения. 

Итоговые занятия.  

    

Грамоты, Дипломы, 

 Готовые работы   

Статьи на сайте ДОУ.  

Методические разработки   

 открытые мероприятия для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

 выставки поделок; 

  конкурсы, соревнования, 

фестивали; 

  составление фотоальбома «Наше 

творчество»;  

 отзывы родителей и воспитанников, 

посещающих кружок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Содержательный раздел 

2.1.Учебно-тематический план образовательной программы 

№ Название темы Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Всего часов 

 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 0,5 

2 

 

Пластилинография:    

-мозаичная  5 5 

-контурная  5 5 

-модульная  5 5 

-фактурная  5 5 

- прямая  3 3 

3 Тестопластика:    

Обьѐмные фигурки  5 5 

 Итого   28 

 

 

  



 

 

2.2.Основное содержание. Календарно - тематический план. 

№ Тема Теория: Практическое задание: Материалы: Дата Дата 

фактического 

проведения  

1.  Вводное занятие. История возникновения 

техники- солѐное тесто 

Правильный рецепт-залог 

успеха, необходимые 

инструменты. 

Основные правила 

работы. 

Познакомить с основным 

понятием ―композиция‖. 

 

Из муки, соли и воды, учимся замешивать 

тесто. Изготовление фигурок и предметов. 

Развивать интерес и творчество. 

Солѐное тесто 04.10.19  

2.  «Котик 

серенький- 

коток»  

 

изучение критериев 

оценки работ 

Техника безопасности 

при работе с различными 

инструментами и 

материалами (стека, 

пластилин и т.д.). 

Изготовление базовых элементов – котика: 

голова, туловище, хвост. 

 

 

Солѐное тесто 11.10.19  

3.  Основные правила 

работы. 

Познакомить с основным 

понятием ―фигура 

животного‖. 

 

Раскрашивание фигуры- котик Акварель, гуашь, кисти № 

2,5. 

18.10.19  

4. «Мышка на 

сыре» 

 

Изготовление панно – 

мышка на сыре,  

Обучение приѐму раскатывания, 

скатывания теста. Использовать в работе 

скалки, подручный материал.  

Солѐное тесто 25.10.19  

5 

 

 

 

Раскрашивание панно – 

мышка на сыре 

Учить аккуратно наносить краску на 

высохшую фигуру, воспитывать 

самостоятельность, усидчивость, развивать 

чувство цвета. 

Гуашь, кисти № 1,4 01.11.19  



 

 

 

6 

 

 

«Колобок- 

румяный бок» 

 

Мозаичная 

пластилинография, 

изображение составлено 

из пластилиновых 

шариков. 

Обучение 

приѐму «скатывания» кругообразными 

движениями. Стимулирование 

активной работы пальчиков. Развитие 

пространственного восприятия. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски. 

08.11.19  

7 Мозаичная 

пластилинография,  

Обучение 

приѐму «скатывания» кругообразными 

движениями. Стимулирование 

активной работы пальчиков. Развитие 

пространственного восприятия. Закончить 

композицию. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски. 

15.11.19  

 

8 

«Зимние 

снегири» 

 

прямая пластилинография 

— картина оформляется 

на горизонтальной 

поверхности  на которой 

заранее нанесѐн контур 

рисунка 

Закрепление техники 

рисования пластилином. Рисование 

прямых вертикальных мазков, создание 

композиции снегирь. Развитие чувства 

ритма и цвета. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски. 

22.11.19  

9 прямая пластилинография Закрепление техники 

рисования пластилином. Рисование 

прямых вертикальных мазков, создание 

композиции снегирь на ветке дерева 

Развитие чувства ритма и цвета. Закончить 

композицию. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., ветка 

дерева. 

29.11.19  

10 «Необычная 

снежинка» 

прямая пластилинография 

— картина оформляется 

на горизонтальной 

поверхности  на которой 

заранее нанесѐн контур 

рисунка 

Закреплять умение детей создавать 

композиции на основе интеграции 

рисования и пластилинографии. 

Продолжать обучать детей  размазывать по 

всей основе не выходя за контур. Развивать 

согласованности в работе обеих рук. 

Побуждать передавать разнообразие форм 

снежинок.  

 

Пластилин белый, синий, 

стэки, доски.,  

06.12.19  

11 Яблоки на 

ветках» 

 

Мозаичная 

пластилинография 

Обучение 

приѐму «скатывания» кругообразными 

движениями  пластилиновые шарики 

разной формы. Стимулирование 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски.,  

13.12.19  



 

активной работы пальчиков. Развитие 

пространственного восприятия. 

12 Мозаичная 

пластилинография 

Красиво подбирать цвета и аккуратно 

заполнять пространство, не выходя за 

контур рисунка Закончить композицию 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски.,  

20.12.19  

13 «Семья 

жирафов» 

Фактурная 

пластилинография, 

создание картин разной 

степени выпуклости. 

Показать детям прием – размазывания 

из столбика. Закрепить прием прямого 

раскатывания. Развивать согласованности 

в работе обеих рук. Воспитывать 

усидчивость, желание доводить дело до 

конца. 

 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

10.01.20  

14 «Жар- птица» Контурная 

пластилинография 

 

Обучение расположению длинных 

изогнутых форм, аккуратно заполнять 

пространство, не выходя за контур рисунка. 

 Самостоятельный выбор цвета. Развитие 

творческих способностей. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

17.01.20  

15 Контурная 

пластилинография 

 

Обучение расположению длинных 

изогнутых форм, аккуратно заполнять 

пространство, не выходя за контур рисунка. 

 Самостоятельный выбор цвета. Развитие 

творческих способностей. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

24.01.20  

16 «Девочка на 

шаре» 

Модульная 

пластилинография- 

картина из 

пластилиновых шариков, 

валиков, дисков и др. 

элементов, составляется в 

одну композицию. 

Обучение приѐму -скатывание шарика, 

примазывание, нанесение мазка. Создание 

красивой композиции. Развитие мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

31.01.20  

17 Модульная 

пластилинография 

Обучение приѐму -скатывание шарика, 

размазывание,, нанесение мазка. Создание 

красивой композиции. Развитие мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве. . 

Развитие творческих способностей. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

07.02.20  

18 «Закат» Контурная 

пластилинография 

Обучение расположению длинных 

изогнутых форм, аккуратно заполнять 

пространство, не выходя за контур рисунка. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

14.02.20  



 

 Самостоятельный выбор цвета. Развитие 

творческих способностей. 

19 «Грибная 

полянка» 

Тестопластика,- цветное 

тесто 

Красиво подбирать цвета и аккуратно 

заполнять пространство, не выходя за 

контур рисунка. 

Цветное тесто, стэки, 

доски. 

21.02.20  

20 Тестопластика Красиво подбирать цвета и аккуратно 

заполнять пространство, не выходя за 

контур рисунка Стимулирование работы 

пальчиков. Закончить композицию. 

Цветное тесто, стэки, 

доски. 

28.02.20  

21 «Красивый 

букет» 

Модульная 

пластилинография- 

картина из 

пластилиновых шариков, 

валиков, дисков и др. 

элементов, составляется в 

одну композицию. 

Обучение приѐму -скатывание шарика, 

примазывание, нанесение мазка. Создание 

красивой композиции. Развитие мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

06.03.20  

22 Модульная 

пластилинография-  

Обучение приѐму -скатывание шарика, 

примазывание, нанесение мазка. Создание 

красивой композиции. Развитие мелкой 

моторики, ориентировки в пространстве 

.Развитие усидчивости, доводить начатое 

дело до конца. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

13.03.20  

23 «Горы, горы, 

косогоры» 

Модульная 

пластилинография- 

картина из 

пластилиновых валиков, 

дисков и др. элементов, 

составляется в одну 

композицию. 

Закрепление техники 

рисования пластилином, накладывание 

несколько слоѐв друг на друга. Создание 

композиции «горы». Развитие чувства 

ритма и цвета. Доводить начатое до конца. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

20.03.20  

24 «Совушка- сова, 

большая голова» 

фактурная 

пластилинография- 

создание картин разной 

степени выпуклости 

Закрепление техники 

рисования пластилином. Рисование 

прямых вертикальных мазков, создание 

композиции «совушка- сова». Развитие 

чувства ритма и цвета. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

27.03.20  

25 фактурная 

пластилинография 

Закрепление техники 

рисования пластилином. Рисование 

прямых вертикальных мазков, создание 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

03.04.20  



 

композиции «совушка- сова». Развитие 

чувства ритма и цвета. 

26 «Бабочки на 

цветочной 

полянке» 

Применение разных 

техник 

пластилинографии. 

 

Совершенствовать умение скатывать 

из пластилина колбаску прямыми 

движениями, делить ее на мелкие равные 

части при помощи стеки. Из полученных 

элементов сложить бабочку.  Закреплять 

знание о цвете, развивать чувство ритма. 

 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

10.04.20  

27 «Вазы и кашпо» фактурная 

пластилинография- 

создание ваз разной 

степени выпуклости, 

барельеф. 

Совершенствовать умение 

раскатывать пластилин для получения вазы 

или кашпо, придавать форму .Закреплять 

знание о цвете, развивать чувство ритма. 

 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

17.04.20  

28. фактурная 

пластилинография 

Закрепление техники 

рисования пластилином. Рисование 

прямых вертикальных мазков, создание 

узоров на вазах и кашпо. Развитие чувства 

ритма и цвета. 

Пластилин разноцветный, 

стэки, доски., 

24.04.20  

Всего: 28 занятий 

 

2.3 . Формы работы. 

 индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку); 

 групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет определенное задание); 

 коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной работы дети работают все вместе, не разделяя обязанностей) 

  

2.4.Принципы, лежащие в основе программы 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанников в социуме, реализация собственных творческих 

потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 



 

 ―от простого к сложному‖ (научившись элементарным навыкам работы, ребенок применяет свои знания в выполнении 

сложных творческих работ). 

 



 

                            

2.5.Мониторинг  

Мониторинг разработан на основе программы дополнительного образования «Тико-

конструирование» под редакцией И.В. Логиновой. 
Результативность программы «ТИКО-мастера» отслеживается в ходе проведения 

мониторинга, который предусматривает выявление уровня конструкторских умений и навыков. 

Виды мониторинга: на начало учебного года с заполнением диагностической карты; 

итоговый в конце учебного года в виде итогового открытого учебного занятия для родителей и 

приглашенных гостей, с заполнением диагностической карты и демонстрацией фотоальбома 

работ воспитанников, выполненных в течение учебного года. 
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Критерии уровня развития умений и навыков 
 Навык подбора необходимых деталей (по форме и цвету) 

 Высокий (4): Может самостоятельно, быстро и без ошибок выбрать необходимые 

детали. 

Достаточный (3): Может самостоятельно, но медленно, без ошибок выбрать 

необходимую деталь. 

 Средний (2): Может самостоятельно выбрать необходимую деталь, но очень 

медленно, присутствуют неточности. 

Низкий (1): Не может без помощи педагога выбрать необходимую деталь 

Умение проектировать по образцу 

 Высокий (4): Может самостоятельно, быстро и без ошибок проектировать по образцу. 

Достаточный (3): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 

проектировать по образцу. 

Средний (2): Может проектировать по образцу в медленном темпе исправляя ошибки 

под руководством педагога. 

 Низкий (1): Не видит ошибок при проектировании по образцу, может проектировать 

по образцу только под контролем педагога. 

Умение конструировать по схеме  

Высокий (4): Может самостоятельно, быстро и без ошибок конструировать по схеме. 

Достаточный (3): Может самостоятельно исправляя ошибки в среднем темпе 

конструировать по схеме. 

Средний (2): Может конструировать по схеме в медленном темпе исправляя ошибки 

под руководством педагога. 

Низкий (1): Не может понять последовательность действий при проектировании по 

схеме, может конструировать по схеме только под контролем педагога. 

Уровни освоения программы: 

высокий уровень – 9 – 12б. 



 

средний уровень – 4 – 8б. 

низкий уровень – 1 – 3б. 

 Условные обозначения: 
2 – высокий уровень развития 

1 – средний уровень развития 

0 – низкий уровень развития 

 

III. Организационный раздел 

3.1.Техническое оснащение занятий. 

Материально-технические условия: 

  

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам освещения и 

температурного режима, в котором имеется раковина, окно, форточка для 

проветривания; 

2. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы и полки для 

сушки изделий из солѐного теста, для хранения материалов,  для литературы; 

3. ТСО: компьютер; 

4. Инструменты и приспособления: ножницы, кисти, стеки ,нож канцелярский, баночки 

под воду, линейка, наждачная бумага, циркуль,  скалка, чеснокодавилка, ситечко 

металлическое, кондитерские формочки,  перчатки резиновые, губка; 

5. Материалы: мука, соль, миска, гуашь, акварель, клей ПВА, клей 

«Титан»,            тесьма, лак, ткань(разная), шпагат, обои, зубочистки,  фольга, бисер, 

готовые                                 рамки, плотный картон. 

Оборудование и инструменты:  
1.Рабочие столы. 

2. Стулья. 

3. Доска, мел, указка, тряпка. 

4. Клеенки, набор стеков. 

5.Пластилин, соленое тесто, дощечка для лепки. 

6. Наглядное пособие для обучающихся. 

7.Образцы лепных моделей. 

8.Альбом, карандаши, ластик, краски, кисти. 

9.Дополнительный природный материал. 

3.2.Методическое обеспечение программы  

 

Презентация: 

 по видам изобразительных (пластических) искусств; 

 по жанрам изобразительных искусств; 

 по памятникам архитектуры России и мира; 

 по стилям и направлениям в искусстве; 

 по народным промыслам; 

 по декоративно-прикладному искусству; 

 по творчеству художников. 

 Произведения пластических искусств в исторической ретроспективе, иллюстрации к 

литературным произведениям, выразительные объекты природы в разных ракурсах в 

соответствии с программой 
Литература 



 

1. Афонькина, С.Ю. Игрушки из бумаги. [Текст] / С.Ю. Афонькина - СПБ.: Регата, 

Издательский Дом «Литера», 2000г.-62.;ил 

2. Горичева, В.С.,Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины,теста, снега, пластилина. 

[Текст]: поп. пособие для родителей и педагогов / В.С. 

Горичева, Худ. М.В. Душин, В.Н.Куров. - Ярославль: «Академия развития», 

«Академия К »,1998г. 

3. Еременко, Т.Н. Рукоделие. [Текст]: -2-е издание.,испр. И доп./Т.Н.Ерѐменко -М.: 

Легкопромбытиздат, 2002г. 

4. Комарова, Т.С. Методика обучения изобразительной деятельности и 

конструированию. [Текст]: учеб. пособие для учащихся пед. училищ /Т.С. Комарова, Н.П 

Сокулина и др-М.: Просвещение,1996г.,190с.;ил. 

5. Нагибина, М.И. Природные дары для поделок и игры. [Текст]: популярное пособие 

для родителей и педагогов / И.И. Нагибина, Худ.М.В. Душин, В.Н.Куров -Ярославль: 

«Академия развития»,1997г.,150с.,ил. 

6. Соленое тесто: украшения, сувениры, поделки. [Текст] - М.:Издательство Эксмо, 

2003. – 128с., ил. 

7.Черныш, И.В. Поделки из природных материалов. [Текст]/И.В. Черныш - М.: АСТ - 

ПРЕСС,1999. - 160с.: ил. (Основы художественного ремесла). 

 


