
Аннотация к программе кружкового объединения «Соленое тесто» 

 

Программа предусматривает возможность дополнительного обучения, 

связанного с повышением уровня образованности при условии 

формирования у учащихся в процессе занятий устойчивого интереса и 

положительной мотивации к продолжению деятельности. 

Данная программа разработана на основе модифицированной 

образовательной программы «Соленое тесто».  

Рабочая программа кружкового объединения дополнительного образования 

«Соленое тесто» относится к программам художественно – эстетического 

направления.  

Цель программы – развитие творческих и коммуникативных способностей 

учащихся посредством самовыражения через изготовление изделий из 

соленого теста. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с основами знаний в области декоративно-

прикладного искусства: народная и авторская игрушка из глины, керамика, 

аппликация, вышивка, фитодизайн, лепка из соленого теста; 

- развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение; ознакомить с основами проектировочной деятельности; 

- сформировать умения и навыки в практической творческой деятельности; 

- научить работать с соленым тестом; 

- выработать навык работы с книгой, развить индивидуальную творческо-

поисковую деятельность, умение оценивать свою работу, корректировать 

деятельность с целью исправления недочетов; 

- организовать творческого общения в процессе обучения, воспитать умение 

работать в коллективе. 

Основные разделы программы 

Предлагаемая программа учебно-исследовательской деятельности учащихся 

состоит из семи  разделов. 

 

Самостоятельная исследовательская практика 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы и 

методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Завершением курса обучения является итоговая школьная выставка, 

призванная показать достижения детей за год. Лучшие изделия принимают 

участие в городских и областных конкурсах и выставках. Сбор материалов в 

портфеле творческих достижений обучающихся. 

Сроки реализации программы – 3 года. 

I этап ознакомительный: (1 год обучения)  Цель: развитие творческих и 

коммуникативных способностей учащихся . 

II этап развивающий (2  год обучения)  Цель – развитие познавательных 



способностей и потребностей, получение знаний, развитие изобразительных 

способностей, художественного вкуса, творческого воображение, 

ознакомление  с основами проектировочной деятельности. 

III этап развивающий (2 год обучения) Цель - самостоятельная работа 

учащихся, анализ работ на творческих встречах и выставках. 

 

Программа рассчитана на учащихся 1-6 классов. 

Сроки реализации составляют 3 учебных года – 102 часа.  

Строится курс из расчета одно занятие в неделю. 

 


