
Дополнительная общеобразовательная программа «Мукосолька»

            Статус программы: Программа «Мукосолька» модифицированная, составлена по 

типовым программам области декоративно – прикладного творчества, художественной 

направленности позволяет освоить технику лепки из солёного теста.  

             Направленность: художественная

   Возраст детей –    7 - 12 лет.   

             Срок реализации образовательной программы: 1 год обучения. 

               Разделы программы: 

- Вводное занятие. 

- Инструменты, приспособления и материалы.

- Лепка орнаментальных деталей (техника обработки пластичных материалов по схеме)

- Лепка полуобъемных работ (работы с применением пластичной массы)

- Объемные лепные фигурки.

- Контрольные занятия

- Экскурсии, выставки.

- Творческая работа.

- Итоговое занятие.

  Цель  программы  -   пробуждение  творческой  активности  ребёнка,  создание

условий  для  раскрытия  его  творческого  потенциала,  формирование  и  развитие

гармоничной  личности  через  открытие  прекрасного  мира  народного  искусства,

многовековые представления о красоте и гармонии. 

Задачи программы:

Образовательные: 

-  ознакомление  с  базовыми  знаниями  художественной  направленности  в  области

декоративно прикладного творчества; 

-  формирование специальных знаний по предмету (основы композиции; предмет и его

форма;  основные  законы  перспективы;  элементарные  основы  дизайна;  основы

цветоведения, материаловедения, специальные термины);

-  обучение    техническим знаниям, умениям и навыкам, необходимых для творческих

процессов, использованию полученные знания в изготовлении и оформлении продукта

деятельности

Развивающие :



-  развитие  способности  самостоятельно  действовать,  выбирать  способ  решения  задач,

развить творческие способности, формирование устойчивую мотивацию;

-  развитие  умения  планировать  и  организовывать  свою  работу,  анализировать

произведения искусства, давать оценку своей работе;

-  развитие  эстетического  и  художественного  вкуса,  абстрактного  и  пространственного

воображения;

- развитие образного и пространственного мышления, памяти,  глазомера,  координации

движения рук, мелкой моторики, расширение ассоциативных возможностей мышления;

Воспитательные :

- формирование  уверенности  в  творческих  возможностях,  развитие  способности

реализовать себя в деятельности;

- воспитание  умения  слушать,  понимать  и  чувствовать,  формирование  высокой

коммуникативной  культуры,  внимания  и  уважения  к  людям,  терпимости  к  чужому

мнению;

-   эстетическое и патриотическое воспитание;

-   воспитание  и  поощрение  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  чувства

взаимовыручки,  стимулирование  заинтересованности  в  совместной  творческой

деятельности.

-   воспитание чувство коллективизма и ответственности за свою деятельность.

Коррекционные:

-  создание среды комфортного педагогического общения посредством занятий лепкой для

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Форма занятий: традиционные, комбинированные, практические и теоретические

занятия,  групповая  и  индивидуальная  и  коллективная  деятельность,  занятия  лекции,

технология  индивидуального  обучения,  игровые  технологии,  путешествия,  сказки,

творческая  мастерская,  занятия в  форме игры,  беседы,  конкурсы,  выставки творческих

работ.

Краткое содержание: Программа «Мукосолька» составлена по принципу поэтапного 

усложнения

Ожидаемые результаты:

- Способность сделать мотивированный выбор вида деятельности в предметной области. 

-  Умение подбора и работы с информацией. 



-  Умение  демонстрировать  способность  воспроизводить  материал,  самостоятельно

действовать, выбирать способ решения. 

-  Углубление интересов, расширение спектра специальных знаний.

-   Освоение  определенного  вида  деятельности  на  базе  знаний,  умений  и  навыков,

приобретенных в процессе обучения.  

-   Умение  делать  обобщения  и  выводы;  соединять  форму  и  замысел  исследования,

моделирования в законченный творческий продукт.

В ходе реализации программы обучающиеся  

должны знать:

- правила техники безопасности, 

-  технологию  приготовления,  использования,  хранения  соленого  теста  с  применением

различных добавок (опилки, клей);

-   технику выполнения и оформления работ, изготовленных из различных видов теста.

должны уметь:

-   самостоятельно изготавливать форму основы изделия;

-   подготовить к окрашиванию изделие: раскрасить и декорировать

- самостоятельно  работать  с  пластичными  материалами,  тканью, дополнительными

аксессуарами, волокнистым и природными материалами.

-    самостоятельно  работать  с  пластичными  материалами,  ткань,  дополнительными

аксессуарами


