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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Мукасолька» 

(далее – Программа) - художественная. 

Актуальность программы  

 

Лепка является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в 

котором из пластичных материалов создаются объѐмные (иногда рельефные) образы и целые 

композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому человеку. 

Занятия в мастерской тестопластики даѐт уникальную возможность моделировать мир и своѐ 

представление о нѐм в пространственно-пластичных образах. У каждого ребѐнка появляется 

возможность создать свой удивительный мир. 

Актуальной данная деятельность является потому, что в дошкольном возрасте важно 

развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для накопления 

ребѐнком двигательного и практического опыта, развития навыков «ручной умелости». 

Развитию «ручной умелости» для поступления ребенка в школу способствуют занятия по 

лепке. 

Создание ребенком даже самых простых скульптур – творческий процесс. А 

творческое созидание – это проявление продуктивной активности человеческого сознания. 

Отличительные особенности данной программы заключаются в расширении 

способов художественного воспитания детей. Система занятий данной программы построена 

в соответствии с концепцией эстетического воспитания и развития дошкольников.  В конце 

каждой темы детские работы представляются на выставку.  

Адресат программы - программа рассчитана для детей 5 - 7 лет. Для успешного 

освоения программы на занятиях, численность детей не должна превышать не более 10 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май.  

Объем программы – 33 учебных (академических) часов. 1 академический час -  30 

минут. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 30 мин. 

Формы организации образовательного процесса – групповые,   подгрупповые формы 

организации;  

Каждое занятие состоит из трех частей: 

1. I часть включает введение в тему занятия, беседу, объяснение и показ способов 

выполнения работы. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия. 

2. II часть включает практическую, самостоятельную работу детей. По 

длительности – 2/3 общего времени занятия. 
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3. III часть включает рассматривание работ, самооценку своей деятельности, 

оформление выставки. По длительности – 3 – 5 минут. 

Срок освоения программы – 1 год (с октября по май), 33 учебные недели, 8 месяцев. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:      

Развитие творческих и коммуникативных способностей детей посредством 

самовыражения через изготовление изделий из соленого теста. 

ЗАДАЧИ: 

Дополнительная программа «Мукасолька» предусматривает реализацию 

образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

Образовательные: 

 Знакомить со способами деятельности – лепка из соленого теста. 

 Отрабатывать навыки и умения работать по схеме.  

 Формировать способность к самостоятельному поиску методов и   приемов, 

способов выполнения. 

 Приобщать детей к художественному творчеству и экспериментированию. 

 Формировать умение соблюдать правила техники безопасности. 

 Формировать умение создавать образы из целого куска теста, из отдельных 

частей. 

 

Развивающие: 

 Развивать сенсорное восприятие, тактильное ощущение, моторику пальцев. 

 Развивать коммуникативные качества, речевую активность. 

 Развивать воображение, фантазию, эстетический вкус, творческие способности. 

Воспитательные: 

 Формировать, нравственно-эстетические отношения между детьми и 

взрослыми. 

 Создать атмосферу радости детского творчества в сотрудничестве. 

 Воспитывать усидчивость, терпение, внимание, самостоятельности, 

уверенность.  
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1. Учебный план 

№ п/п Наименование разделов и (или) тем 
Количество 

часов 

1 «Плюшки - завитушки» 1 

2  Раскрашивание красками «Плюшек - завитушек» 1 

3 «Приведение» 1 

4  Раскрашивание красками «Привидения» из соленого теста» 1 

5 «Цветик-семицветик» 1 

6 Раскрашивание красками «Цветика - семицветика» из соленого 

теста». 1 

7 «Гусеничка» 1 

8 Раскрашивание красками «Гусенички» из соленого теста» 1 

9 «Ягода - малина» 1 

10 Раскрашивание красками «Ягоды - малины» из соленого теста» 1 

11 «Пчѐлка» 1 

12 Раскрашивание красками «Пчелки» из соленого теста» 1 

13 «Рыбка» 1 

14 Раскрашивание красками «Рыбки» из соленого теста» 1 

15 «Снежинка» 1 

16 Раскрашивание красками «Снежинок» из соленого теста» 1 

17 «Черепаха» 1 

18 Раскрашивание красками  

«Черепахи» из соленого теста» 
1 

19 «Ёжик» 1 
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20 Раскрашивание красками «Ежика» из соленого теста» 1 

21 «Кошачья семейка» 1 

22 Раскрашивание красками «Кошачьей семейки» из соленого теста» 1 

23 «Лепим сказку» 1 

24 Раскрашивание красками «Сказки» из соленого теста» 1 

25 «Лепка колобка из соленого теста» 1 

26 Раскрашивание красками «Колобка» из соленого теста» 1 

27 «Ромашка» 1 

28 Раскрашивание красками  

«Ромашки» из соленого теста» 
1 

29 «Лепка грибов из соленого теста» 1 

30 Раскрашивание красками «Грибочков» из соленого теста» 1 

31 «Лепка божьей коровки из соленого теста» 1 

32 Лепка по замыслу 1 

 ВСЕГО 32 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2. Календарно–тематическое планирование 

№
 

за
н

я
т

и
я

 

Тема Программное содержание  
Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

(ч, м, г) 

Дата 

проведения 

по факту 

(ч, м, г) 

 

1 

«Плюшки -

завитушки» 

Научить использовать тесто для проявления творческих 

способностей детей, научить передавать задуманную идею 

при выполнении изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 

научить видеть конечный результат. 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 

  

2  

«Раскрашивание 

красками 

«Плюшек - 

завитушек» 

 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено.  Научить передавать задуманную 

идею в раскрашивании изделия, раскрыть творческую 

фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость 

пальцев рук при работе с кисточкой, научить видеть 

конечный результат задуманной работы. 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  

3 «Приведение» 

 

Научить использовать тесто для проявления творческих 

способностей детей, научить передавать задуманную идею 

при выполнении изделия, раскрыть творческую фантазию 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 
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детей в процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 

научить видеть конечный результат. 

4  

«Раскрашивание 

красками 

«Привидения» 

из соленого 

теста». 

 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур.  Научить передавать 

задуманную идею в раскрашивании изделия, раскрыть 

творческую фантазию детей в процессе работы. Развить 

гибкость пальцев рук при работе с кисточкой, научить 

видеть конечный результат задуманной работы. 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  

5 «Цветик-

семицветик» 

 

Научить использовать тесто для проявления творческих 

способностей детей, научить передавать задуманную идею 

при выполнении изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 

научить видеть конечный результат задуманной работы. 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 

  

6 «Раскрашивани

е красками 

«Цветика - 

семицветика» 

из соленого 

теста». 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур.  Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 
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работы с ними. Научить передавать задуманную идею  в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 

работе с кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

7 «Гусеничка» Закрепление технических навыков и приемов лепки из 

теста. Лепить из частей, деление куска на части, 

выдерживать соотношение пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую моторику. Развивать 

творческое воображение, связную речь при составлении 

рассказа о своей поделке. 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 

  

8 «Раскрашивани

е красками 

«Гусенички» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. 

 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  



11 
 

9 «Ягода - 

малина» 

 

Закрепление технических навыков и приемов лепки из 

теста. Лепить из частей, деление куска на части, 

выдерживать соотношение пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую моторику. Развивать 

творческое воображение, связную речь при составлении 

рассказа о своей поделке. 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 

  

10 «Раскрашивани

е красками 

«Ягоды - 

малины» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 

работе с кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

 

 

 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 
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11 «Пчѐлка» 

 

Закрепление технических навыков и приемов лепки из 

теста. Лепить из частей, деление куска на части, 

выдерживать соотношение пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую моторику. Формировать 

навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 

Развивать творческое воображение, связную речь при 

составлении рассказа о своей поделке. 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 

  

12 «Раскрашивани

е красками 

«Пчелки» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Развить гибкость пальцев рук при работе с 

кисточкой. 

 

 

 

 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 
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13 «Рыбка» 

 

Развивать у детей познавательный интерес к природе. 

Совершенствовать умения детей расплющивать, 

сплющивать тесто создавая изображение в 

полуобъѐме. Развивать мелкую моторику. Формировать 

навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур. 

Развивать творческое воображение, связную речь при 

составлении рассказа о своей поделке. 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 

  

14 «Раскрашивани

е красками 

«Рыбки» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею при 

в раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 

работе с кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

 

 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 
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15 «Снежинка» Учить детей отражать впечатления, полученные при 

наблюдении зимней природы, основываясь на содержании 

знакомых произведений и репродукций картин; 

использовать холодную гамму цветов для передачи 

зимнего колорита.  

Развивать художественно - творческие способности, 

эмоциональную отзывчивость на красоту родной природы, 

умения переносить знакомые способы и приемы работы с 

соленым тестом в новую творческую ситуацию. 

Продолжать развивать мелкую моторику рук. Закреплять 

знакомые приемы лепки из соленого теста. 

 

 

 

 

 

 

 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 
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16 «Раскрашивани

е красками 

«Снежинок» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 

работе с кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  

17 «Черепаха» 

 

Развивать у детей познавательный интерес к природе. 

Совершенствовать умения детей расплющивать, 

сплющивать тесто создавая изображение в 

полуобъѐме. Развивать мелкую моторику. Развивать 

творческое воображение, связную речь при составлении 

рассказа о своей поделке.  

 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 
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18 «Раскрашивани

е красками 

«Черепахи» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею при 

в раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 

работе с кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  

19 «Ёжик» 

 

Научить использовать тесто для проявления творческих 

способностей детей, научить передавать задуманную идею 

при выполнении изделия, добиваться выразительности и 

необычности исполнения «шубки» ежа посредством 

включения в его оформление элементов природного 

материала (семечки), раскрыть творческую фантазию детей 

в процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, научить 

видеть конечный результат задуманной работы. 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 
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20 «Раскрашивани

е красками 

«Ежика» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 

работе с кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  

21 «Кошачья 

семейка» 

 

Научить использовать тесто для проявления творческих 

способностей детей, научить передавать задуманную идею 

при выполнении изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе лепки, развить гибкость пальцев рук, 

научить видеть конечный результат работы. 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 
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22 «Раскрашивани

е красками 

«Кошачьей 

семейки» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 

работе с кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  

23 «Лепим сказку» 

 

Закрепление технических навыков и приемов лепки из 

теста, лепить из частей, деление куска на части, 

выдерживать соотношение пропорций по величине: голова 

меньше туловища, мелкие детали прикреплять, плотно 

соединяя их, учить создавать общую сюжетную 

композицию, развивать творческое воображение, связную 

речь при составлении сказки, интонационную 

выразительность речи, воспитывать у детей интерес к 

творчеству, желание дарить радость другим, коллективизм. 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 
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24 «Раскрашивани

е красками 

«Сказки» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 

работе с кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  

25 «Лепка колобка 

из соленого 

теста» 

 

Продолжать знакомить детей с героями русской народной 

сказки «Колобок», побуждать проговаривать слова песенки 

из сказки.  Познакомить с понятием «дикие животные». 

 Добиваться произношения звуков «р», «у». Знакомить с 

повадками диких животных, учить имитировать их 

повадки.  Учить различать и находить предметы круглой 

формы.  Продолжать учить лепить предметы круглой 

формы.  Обогащать словарь детей: «дикие животные», 

«шарообразный». 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 
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26 «Раскрашивани

е красками 

«Колобка» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить точно передавать задуманную 

идею при в раскрашивании изделия, раскрыть творческую 

фантазию детей в процессе работы. Развить гибкость 

пальцев рук при работе с кисточкой, научить видеть 

конечный результат задуманной работы. 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  

27 «Ромашка» Учить создавать композицию из отдельных деталей; 

использовать знания и представления об особенностях 

внешнего вида насекомых; закреплять навыки, полученные 

на занятиях по лепке; развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать любовь к природе, желание передать ее 

красоту в своем творчестве. 

 

 

 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 
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28 «Раскрашивани

е красками 

«Ромашки» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  

29 «Лепка грибов 

из соленого 

теста» 

 

Познакомить детей с выполнением аппликации способом 

насыпания и приклеивания пшена. Развивать тонкие 

движения пальцев рук. Воспитывать умение согласовывать 

свои действия с работой коллектива. Закрепление 

технических навыков и приемов лепки из теста. Учить 

лепить из частей, делить куски на части. Воспитывать у 

детей интерес к творчеству, желание дарить радость 

другим, коллективизм. Воспитывать усидчивость, 

взаимопомощь. 

 

 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 
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30 «Раскрашивани

е красками 

«Грибочков» из 

соленого 

теста» 

Учить раскрашивать изделие из соленого теста красками, 

которое было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено. Формировать навыки аккуратности 

при раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Продолжать 

знакомить с акварельными красками, упражнять в способах 

работы с ними. Научить передавать задуманную идею в 

раскрашивании изделия, раскрыть творческую фантазию 

детей в процессе работы. Развить гибкость пальцев рук при 

работе с кисточкой, научить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  

31 «Лепка божьей 

коровки из 

соленого 

теста» 

 

Вызвать интерес к окружающему миру, воспитывать 

бережное отношение к природе. Учить использовать 

знания и представления об особенностях внешнего вида 

насекомых в своей работе. Учить детей использовать 

разные приемы лепки из теста: скатывание, 

расплющивание. Учить детей создавать несложную 

композицию из двух элементов. 

 

Соленое тесто, стеки, 

наглядный материал 
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32 Лепка по 

замыслу 

Закрепить умения и навыки по работе с соленым тестом, 

полученные ранее; развить гибкость пальцев рук при 

работе с кисточкой, учить видеть конечный результат 

задуманной работы. 

Краски, вода, кисти, 

материал для 

оформления 

  



3. Календарный учебный график 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2019 г. 29.05.2020 г. 32 недели 25.05 – 29.05. 
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4.Планируемые результаты Программы 

В результате работы кружка дети смогут: 

1. Овладеть навыками экономного расходования материала, бережного 

обращения с инструментами, поддержания порядка на рабочем месте. 

2. Овладеть умением планировать работу, рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла. 

3. Овладеть навыками культуры общения между собой, в паре, с окружающими. 

4. Овладеть способами лепки из соленого теста. 

5. Отработать навыки и умения работы по схеме.  

6. Сформировать способность к самостоятельному поиску методов и   приемов, 

способов выполнения. 

7. Приобщиться к художественному творчеству и экспериментированию. 

8. Сформировать умение соблюдать правила техники безопасности. 

9. Сформировать умение создавать образы из целого куска теста, из отдельных 

частей. 

10. Развивать сенсорное восприятие, тактильное ощущение, моторику пальцев. 

11. Развивать коммуникативные качества, речевую активность. 

12. Развивать воображение, фантазию, эстетический вкус, творческие способности. 
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5. Комплекс организационно - педагогических условий 

Условия реализации программы 

Дидактический материал: 

• аудиозаписи. 

• использование образцов (муляжи, игрушки, поделки из соленого теста, скульптуры, 

макеты). 

• использование наглядности (фотографии, картины, рисунки детей, иллюстрации из книг и 

др.). 

Техническое оснащение: 

• дополнительный материал для создания выразительного образа (бисер, бусинки, леска, 

пайетки, кусочки меха). 

• инструменты для лепки (стеки, печатки, турнет для лепки, колпачки от фломастеров и 

др.). 

• соленое тесто. 

Форма контроля 

• Проведение выставок.  

• Презентация (отчет по работе за год) для родителей и коллектива ДОУ.  

• Размещение фото - отчета на официальном сайте МДОУ или в группе социальной сети VK. 

 Педагогическая диагностика 

Диагностические задания и наблюдения 

1.  Мотивация (интерес к результатам деятельности) 

2.  Умение организовывать свою деятельность (в коллективе, подгруппе, паре) 

3.  Уровень развития воображения (фантазия, выдумка, изобретательность) 

4.  Наличие у детей творческих навыков и умений: умения и навыки работы с 

использованием разных техник. 

4.1. Изготовление объѐмных и плоскостных поделок 

4.2. Соединение деталей, между собой или к основе, с помощью воды 

4.3. Умение придавать выразительность изделию, используя дополнительные детали. 

5.  Наличие у детей технических навыков и умений 

5.1. Умение соблюдать правила техники безопасности при работе с различными 

материалами и орудиями труда. 

5.3. Умение использовать разные способы соединений (пластилин, клей, палочки, 

спички и т.п.) между различными материалами (бумага, природный, бросовый) 
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6.  Умение оценивать свою работу и работы сверстников  

Диагностическая карта   

№ Ф.И. ребенка 1 зад. 2 

зад. 

3 зад. 4 

задание 

5 

задание 

6 зад. Уровень 

н к н к   

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 Красный 

(%) 

         

 Желтый 

(%) 

         

 Зеленый 

(%) 

         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Критерии оценки: 

1.  Мотивация (интерес к результатам деятельности) 

- красный  

Ребѐнок не проявляет интереса к занятиям по ручному труду, к результатам собственной 

деятельности. 

- желтый  

Ребѐнок использует навыки ручного труда по предложению воспитателя. 

- зеленый 

Ребѐнок проявляет желание самостоятельно использовать навыки ручного труда. 

 

2.  Умение организовывать свою деятельность (в коллективе, подгруппе, паре)  

- красный 
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Ребѐнок не способен развернуть систему целей, вытекающих друг из друга: спланировать 

свою работу и работу в коллективе, отобрать необходимые материалы без помощи 

воспитателя. 

- желтый  

Ребѐнок планирует и осуществляет работу с небольшой помощью воспитателя. 

-  зеленый  

Ребѐнок самостоятельно реализует свой замысел: планирует развѐрнутую систему целей, 

вытекающих друг из друга, отбирает материал, осуществляет свой замысел. 

 

3.  Уровень развития воображения (фантазия, выдумка, изобретательность) 

- красный  

Ребѐнок не проявляет фантазии, выдумки изобретательности. Работает лишь по готовому 

образцу. 

- желтый 

Работает по подсказке взрослого. Проявляет изобретательность частично, может дополнить 

поделку, украсить. 

- зеленый 

Ребѐнок проявляет самостоятельность, находит свои способы выполнения предложенной 

темы, способен самостоятельно придумывать и создавать сюжеты. 

 

4.  Наличие у детей творческих навыков и умений 

- красный  

Ребѐнок реализует замысел с помощью воспитателя. 

- желтый  

Ребѐнок реализует свой замысел с небольшой помощью воспитателя, по показу. 

- зеленый 

Ребѐнок реализует свой замысел самостоятельно. Может сам анализировать готовый образец 

и самостоятельно находить пути его реализации. Самостоятельно разбирается в 

предложенных схемах и схематических рисунках, отображающих последовательность 

выполнения работы 

 

5. Наличие у детей технических навыков и умений 

- красный  

Ребѐнок не умеет самостоятельно использовать способы соединений: прижимание, 

придавливание,заглаживание 

- желтый  
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Ребѐнок выполняет работу с небольшой помощью воспитателя. 

- зеленый 

Ребѐнок проявляет изобретательность, творчество в поиске способов конструкторских 

решений, уверенно пользуется материалами. 

 

6.  Умение оценивать свою работу и работы сверстников  

- красный  

Затрудняется оценить свою работу и работу сверстников. 

- желтый  

Недостаточно уверен в себе, оценке своей работы и работы сверстников. 

- зеленый   

Доводит работу до конца, уверенно оценивает свою работу, рассказывает о 

последовательности своей работы, хорошо знает еѐ функциональное назначение. 
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