ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Развитие детского творчества является актуальной проблемой в
педагогике, так как наша деятельность требует воспитания у детей
творческого подхода к окружающему, активности и самостоятельности
мышления, развитие творческого воображения.
Лепка по своему характеру требует, с одной стороны развитие
ощущений и восприятий, а с другой сама совершенствует эти ощущения и
восприятия. Считается, что ведущим в познании предметов реального мира
является зрение, но на первых этапах становления образа у детей опорой для
зрения является осязание предметов.
Лепка имеет большое значение для обучения и восприятия детей
дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия,
памяти , образного мышления, привитию ручных умений и навыков,
необходимых для успешного обучения в школе.
Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности
формирует эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение
понимать прекрасное во всем его многообразии.
Актуальность данной программы заключается в том, что работа с
различными материалами в разнообразных техниках будит фантазию,
развивает эстетический вкус, творческую активность, мелкую моторику рук,
имеет большое значение для всестороннего развития ребенка. Подготовка
ребёнка к овладению более сложного раздела ИЗО -скульптура. Содержание
программы характеризуется разнообразием материалов, используемых в
работе, разнообразием ручных операций и видов деятельности,
разнообразием познавательных сведений.
Практическая значимость
Занятия лепкой развивают у детей чувство красоты, пластики,
гармонии, образное мышление; воспитывают творческое восприятие
предметов и явлений окружающей жизни, наблюдательность и зрительную
память, понимание материалов и их возможностей.
Новизна дополнительной образовательной программы рассчитана
для обучения детей с более раннего возраста, дети имеют возможность в
течение трех лет заниматься изобразительной деятельностью. Освоение
служит целостному развитию ребенка, стимулирует различные сферы
психики: эмоционально-волевую, сенсорную, интеллектуальную и
способствует раскрытию индивидуальности ребенка. Занятия лепкой прекрасное средство развития творчества, умственных способностей,
эстетического вкуса, конструкторского мышления.
Цель: развить интерес к предмету, раскрыть и развить потенциальные
творческие способности.

Задачи upoi раммы:
7. Обучающие:
- Сформировать умения находить логическое объяснение всему, что
получается в процессе творческой деятельности.
- Сформировать стремление получать новую информацию и применять ее на
практике.
-Сформировать систему знаний по объемной и плоскостной лепке;
-Обучить ребенка основам изобразительной лепки из пластилина, соленого
теста, глины, гипса.
2. Развивающие:
- Развивать любознательность и наблюдательность.
- Развивать у ребенка уверенность в себе (создавать для ребенка ситуацию
успеха).
-развивать эмоциональную сферу ребенка;
-развивать наглядно - образного мышлениея, репродуктивное
воображение;
- развивать мотивации к творческому поиску
3. Воспитательные:
-Прививать детям некоторые педагогические навыки: самоконтроль,
терпение, аккуратность.
-Прививать аккуратность и дисциплинированность;
-Прививать настойчивость в достижении поставленных задач и преодолении
трудностей;
-Воспитывать уверенность в собственных силах.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Задачи для детей старшей группы:
1. Продолжать формировать интерес к лепке. Закреплять представление о
свойствах
материала (пластилина, соленого
теста, гипса) и способах лепки.
2. Учить детей анализировать форму предмета, совершенствовать
изобразительную технику - продолжать освоение рельефной лепки (
натюрморт, портрет), скульптурного способа или лепки из целого куска
путём вытягивания и моделирования частей.
3. Учить способу лепки на форме или каркасе.
4. Учить приёмам декорирования лепного образа (рельефные налепы,
прорезание или процарапывание стекой, палочкой).
5.Продолжать учить расписывать фон полученной игрушки, соблюдая цвет,
пропорции, элементы узора.
6.
Воспитывать уважительное и бережное отношение к выполненным
работам.
«

