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Дополнительная общеразвивающая программа «Мукасолька» (художественная лепка из 

солёного теста) разработана на основе многолетнего опыта работы разработчика. 

Содержание программы адаптировано к условиям МАОУ ДО г. Иркутска «Дворец 

творчества» 

Цель: развитие творческих способностей  у учащихся через художественную лепку из 

солёного теста и роспись готовых изделий.   

    В современной концепции обучения заложен принцип всестороннего 

развития личности учащихся. Многогранность этой проблемы затрагивает вопросы 

обучения, воспитания, развития и формирования богатого внутреннего мира, 

нравственного становления детей. Занятия по лепке комплексно воздействуют на развитие 

учащегося: повышается сенсорная чувствительность, т.е.  тонкое восприятие формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики; развивается воображение, пространственное мышление, 

мелкая моторика.  формируется умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел.        

Содержание программы способствует развитию  художественной одаренности 

ребенка в соответствии с индивидуальными способностями: художественное 

самовыражение и творчество, своеобразие стиля, познавательная активность. 

Приобретённые навыки  учащиеся смогут продемонстрировать, участвуя в выставках, 

конкурсах, применять в обычной жизни  -  подарки к праздникам, дню рождения.  

Наиболее способным детям программа может помочь в профессиональном 

самоопределении. 

              Преемственность и согласованность  по годам обучения настоящей программы  

позволяет расширить кругозор детей, способствует воспитанию личностных качеств, 

коммуникативной компетенции, привить детям навыки и умения, которые будут 

способствовать успешному приобретению знаний. 

Программа разработана с учётом возрастных особенностей учащихся, способствует 

социализации детей. По настоящей программе могут обучаться дети с ограниченными во 

ограниченными возможностями здоровья.  

Текущий контроль позволяет  оценить и проверить знания и умения учащихся, 

полученные по теме, разделу. В ходе данного контроля проверяются  теоретические, 

практические и творческие навыки учащихся. Промежуточная (итоговая) аттестация 

проводится по итогам учебного года, реализации всей программы. Критерии оценки 

уровня сформированности предметных, метапредметных, личностных результатов 

определяются исходя из планируемых результатов. 

Учащиеся  принимают участие в выставках. Уровень подготовки учащихся 

оценивает независимое жюри.  

 


