
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  художественной направленности по освоению детьми 

младшего дошкольного возраста приѐмов лепки «Веселые пальчики» 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Она благотворно влияет на всестороннее развитие 

ребѐнка. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления. Лепка также, как и другие виды изобразительной 

деятельности формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, 

умение понимать прекрасное во всем его многообразии. 

Занятия лепкой повышают сенсорную чувствительность, т.е. 

способствуют тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики. 

Развивается воображение, пространственное мышление, общая ручная 

умелость, мелкая моторика; синхронизируются работа обеих рук. 

Лепка является одним из средств релаксации, что имеет важное значение 

для психологического благополучия малыша. 

В курсе «Веселые пальчики» мы планируем занятия не только с 

использованием пластилина, но и соленого теста. 

Направленность программы: художественная. 

 

Цель: создание условий для развития творческих способностей младших 

дошкольников, их эстетического развития. 

Задачи: 

- воспитывать желание создавать своими руками красивые поделки из 

пластилина, соленого теста, использовать их в игровой деятельности, в 

качестве подарка; 

- развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать 

словарный запас; 

- учить простейшим приѐмам лепки, формировать умение составлять 

простые композиции. 

Организационно-методическое обеспечение программы 

 

Срок реализации.  программа «Веселые пальчики» рассчитана на 1 

учебный год, 60 учебных часа, 2 часа в неделю. Занятия проводятся 8 раз в 

месяц, по средам и пятницам. 

Длительность занятия – 15 минут, согласно СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 

15.05.2013 №26. 

Адресность: дети 3 – 4 лет 

 



Формы работы с детьми: 

- игра сюжетная и театрализованная; 

- разговор; 

- рассматривание готовых образцов; 

- лепка под руководством педагога; 

- самостоятельная деятельность. 

Ожидаемый результат обучения: 

- будет создан положительный эмоциональный настрой у детей в 

процессе изготовления поделок из пластилина и соленого теста, дети 

научатся радоваться полученному результату; 

- повысится уровень развития мелкой моторики рук младших 

дошкольников; 

- увеличится активный словарь детей; 

- дети смогут самостоятельно применять приѐмы лепки при 

изготовлении поделок. 

Рабочие материалы: 

- пластилин восковой мягкий различных цветов; 

- соленое тесто; 

- пластиковые дощечки; 

- стеки пластмассовые; 

- салфетки сухие и влажные; 

- дополнительный материал (крупы, пряжа, бусины, бумага, фольга и 

т.д.); 

- трафареты; 

- формочки. 

Форма подведения итогов: 

- выставка детских работ; 

- фотоальбом детских поделок. 

 

 


