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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Программа  дополнительного  образования  детей  «Крошка»  художественной

направленности позволяет освоить технику лепки из солёного теста.  Лепка - один из

видов  декоративно  -  прикладного  творчества,  в  котором  из  пластичных  материалов

создаются объемные, рельефные образы.  

Программа  «Крошка»  адаптирована  к  условиям  деятельности  в  данном

учреждении,  разработана  с  учетом  возрастных  особенностей  детей,  их  интересов  и

потребностей.

Дополнительная  программа  разработана  согласно  требованиям  следующих

нормативно -правовых документов:

-  Федеральный Закон  «Об образовании в  Российской Федерации»  от  29.12.2012

Nо273 – ФЗ.

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом Министерства

просвещения РФ от 09.11.2018 №196).

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской

Федерации  от  28.09.2020 № 28  «Об утверждении  санитарных правил  СП 2.4.  3648-20

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,

отдыха и оздоровления, детей и молодёжи» (Зарегистрирован 18.12.2020 №61573)

-  Государственная  программа  «Развитие  образования»  на  2018  –  2025  г.г.  от

26.12.2017 г. № 1642;

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года

(утверждена  Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  29  мая  2015г.

N996-р).

Данная  дополнительная  общеобразовательная  программа  стартового  уровня

направлена  на  освоение  декоративно  прикладной  вида  деятельности,  формирование  и

развитие творческих способностей ребенка. Развитие их интересов и навыков, расширение

спектра специализированных занятий по дисциплине художественной направленности.  

Программа составлена на основе «Примерных программ по обучению учащихся

изготовлению изделий декоративно – прикладного творчества» (учебно – методическое

пособие,  «Сюжетная лепка» М.,  «Просвещение»,  2005г.)  Программа скорректирована с

учетом  методических  разработок  Чечелева  Н.В.  «Декоративное  искусство  народов

севера»,»,  Пиллар  Е.Г.  «Бескрайний  север:  природа  и  животные  северного  края»,

Конышева Н.М., «Волшебное тесто», Федотов Г.Я. «Основы художественного ремесла».



Вид деятельности: декоративно – прикладное творчество.

Новизна  программы заключается  в  том,  что  она  является  дополнением  к

программам решающим задачи по развитию творческой активности детей обусловленной

их  возрастными,  психологическими  особенностями:  чувственной  восприимчивостью,

целостностью мировосприятия, решения воспитательных, образовательных, развивающих

и  коррекционных  задач  педагогики.  Суть  её  пробудить  творческую  деятельность,

направленную на постановку и решение проблемной ситуации при выполнении работы,

создание оптимальных условий для организации детского творчества с  самого раннего

развития.

 В работе с детьми применяется деятельностный подход, который учит применять в

быте навыки изготовления изделий из соленого теста - сувенирные украшения для дома,

подарки к праздникам,  на продажу и т.д.

 Актуальность  программы  заключается  в  необходимости  развития  мелкой

моторики,  и  организации  досуга,  возможности  развития  творческого  потенциала

обучающихся.

 Занятия лепкой являются одним из способов развития мелкой моторики и снятия

эмоционального  напряжения  у  детей  младшего  возраста.  Она  позволяет  реализовать

склонности  и  способности  при  минимуме  материалов,  способностей  детей,  развитие

которых выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в обществе.

В этой связи особое значение приобретает проблема творчества;

В  современной  социокультурной  ситуации  большое  значение  отводится

формированию национальных ценностей на основе приобщения обучающихся к народной

культуре  своего  родного  края.  В  связи  с  этим  в  содержании  образования  отражен

региональный  компонент,  включающий  историю,  культуру,  традиции,  искусство  и

выступающий средством формирования в детях чувства любви к малой родине.

Педагогическая  целесообразность. Программа  предоставляет  возможность

каждому ребенку осознать высокое значение народного искусства, познать всю силу его

воздействия на человека, освоить духовное наследие предыдущих поколений.  Целый ряд

специальных заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служат

для достижения этого. 

Программа направлена на приобщение детей к творчеству через искусство и труд,

которое было неотъемлемой частью национальной культуры на протяжении всей истории

человечества



Основная  цель  программы  -   формирование  художественно-творческих

способностей через обеспечение эмоционально - образного восприятия действительности,

развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения.

Программа реализует следующие задачи

Образовательные задачи:

 ознакомление  с  декоративно  –  прикладным  творчеством  научить  лепке  из

солёного теста;

 формирование специальных знаний по предмету  (предмет и его форма;  основы

цветоведения, материаловедения, специальные термины);

 обучение     техническим  знаниям,  умениям  и  навыкам,  необходимых  для

творческих процессов;

Развивающие задачи:

 развитие умения организовывать свою работу, давать оценку своей работе;

 развитие  эстетического  и  художественного  вкуса,  абстрактного  и

пространственного воображения;

  развитие  образного  мышления,  памяти,  координации  движения  рук,  мелкой

моторики.

Воспитательные задачи:

 формирование уверенности в творческих возможностях;

 воспитание умения слушать, понимать и чувствовать, формирование внимания и

уважения к людям;

 эстетическое и патриотическое воспитание;

 воспитание  и  поощрение  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  чувства

взаимовыручки,  стимулирование  заинтересованности  в  совместной  творческой

деятельности.

Коррекционные задачи:

 создание  среды  комфортного  педагогического  общения  посредством  занятий

лепкой  для  социальной  адаптации  детей  с  ограниченными  возможностями

здоровья.

Отличительной  особенностью  программы является  использования  в  процессе

образования  детей  дошкольного  возраста  экологически  чистого,  легко  доступного

материала – соленого теста.



Целью  использования  в  образовательном  процессе  объединения  является

ознакомление обучающихся с традициями и ремеслами родного края. Достижение цели

возможно через реализацию следующих задач:

 формирование определенного отношения ребенка к родному краю;

 формирование представлений о флоре и фауне родного края;

Данная образовательная программа предусматривает не только обучение работе с

пластичных  материалов,  но  и  развитие  творческих  способностей,  коммуникативной  и

исследовательской компетентности у обучающихся.

Группа детей обучающихся по программе «Крошка» разновозрастные, с разными

стартовыми возможностями, как логические так и абстрактные понятия у младших детей

уступают возможностям более старших учащихся,  поэтому для них необходимо давать

более  облегченные  задания,  соответствующие  их  уровню умственного  и  психического

развития. 

Возраст детей – 5 – 6 лет. Дети этого возраста способны усваивать разнообразную

информацию  о  видах  изобразительного  искусства.  Дети,  обучающиеся  в  группе,

разновозрастные  с  разными стартовыми возможностями,  в  связи  с  этим обучающимся

предлагаются задания соответствующие их развитию.

Количество обучающихся -  7 -8 человек в группе.

Срок реализации  образовательной программы, рассчитан на 1 год обучения – 72

учебных часа с самостоятельным выполнением заданий во время каникул. Направлен на

первичное  знакомство  с  декоративно  -  прикладным  творчеством,  приобретением

основных навыков, применения различных техник и приемов. Программа реализуется в

течение всего календарного года, включая каникулярный период.

Формы занятий.  Занятия проводятся по следующей структуре: организационный

момент, объявление темы, теоретическая часть, практическая часть. Обучение проводится

в форме занятий, сочетающих теоретическую и практическую части.  

На  теоретических  занятиях  используются  следующие  формы  обучения:  практическая

работа,  сказки,  путешествия,  круглые  столы,  игровые  технологии,  технология

индивидуального  обучения,  творческая  мастерская,  выставки,  занятия  в  форме  игры,

беседы  обучающиеся  знакомятся  с  историей,  получают  сведения  о  теоретических

понятиях,  расширяют  понятийный  запас.  На  занятиях  используются  методические

пособия,  специальная  литература,  наглядные  пособия,  раздаточный  материал.  Также

теоретические знания даются в процессе практической работы.

Практические  занятия  посвящаются  изучению  техники  изготовления  изделий  и

поделок, раскрывают тайны мастерства, технологию приготовления различных способов



обработки  пластичных  масс.  Открывают  секреты  дизайна  при  оформлении  работ.

Индивидуальный  подход  к  обучению  позволяет  достичь  требуемого  результата  и

понимания учениками изучаемой темы. 

Методы:

1. Поисковый метод – контакт с обучающимся,  убеждение в необходимости обучения.

Необходимо, чтобы обучающийся чувствовал равенство между собой и педагогом, видел,

как работает педагог, чтоб его работы служили примером.

2. Наглядный - объяснения и показ проверка правильности выполнения задания.

3. Словесный – объяснение теоретического материала с методическими указаниями.

4. Практический  –  составление  и  выполнение  заданий,  учитывая  индивидуальные

возможности.

5. Сравнение, обсуждение   выполненных работ развивает способность к эстетическому

суждению.  Для  этого  по  пройденным  темам  монтируются  выставки.  Сравнивая,

анализируя  обучающийся  подходит  к  самоанализу,  в  связи  с  этим стремится  работать

аккуратнее, грамотнее. 

6. Игровой – Позволяющие укрепить знания, провести промежуточный контроль.

7. Эмоциональный – подбор ассоциаций, образов.

8. Комбинированный – состоит из теоретической и практической части.

9. Коллективное творчество – воспитывает   ответственность  за  конечный  результат,

совокупность этих форм и методов плюс наглядные средства, образцы, дополнительная

литература  позволяют  прийти  к  положительному  результату  обучения  и  получить  по

окончании курса прочие навыки и знания по мастерству.

Основные теоретические и практические занятия даются на групповых занятиях с

детьми

Совокупность  этих  форм  и  методов  плюс  наглядные  средства,  образцы  и

дополнительная литература позволяют прийти к положительному результату обучения и

получить по окончании прочные навыки и знания по мастерству.

Комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической части, причем

большее количество времени занимает практическая часть.

Режим занятий. Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа 

занимается два раза в неделю по одному академическому часу.

Занятия проводятся 2 часа в неделю, 72 часа в год.

Количество детей в группе 7 – 8 человек. Набор в группы свободный.



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Должны знать:

 основы работы с пластичным материалом;

 правила техники безопасности;

 основы цветосочетания

 технологию приготовления соленого теста (классический способ). 

Должны уметь

 пользоваться  стекой,  ножницами,  картоном,  клеем,  пластичными  материалами  и

другими инструментами, приспособлениями, предусмотренными программой;

 выполнять элементарные эскизы;

 самостоятельно изготавливать простую форму, жесткую основу;

 подготовить к раскрашиванию и раскрасить изделие;

 выполнять простое декорирование волокнистым материалом (нить, жгут).

Механизм контроля за реализацией программы 

В ходе реализации программы, ведется постоянный контроль над выявлением 

новых знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения. 

Виды
Контроля

Цель
контроля

Формы
Контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить исходный уровень 
подготовленности 
учащихся к предстоящей 
деятельности.

Анкеты, тест ,
творческие задания,
психологические 
упражнения.

Промежуточный
(рубежный)

Определить степень 
усвоения материала, 
выявить 
отстающих/опережающих 
обучение.
Скорректировать методы, 
средства обучения.

 игры, ребусы, 
кроссворды, 
практическая, 
самостоятельная 
работы.

Итоговый Определить степень 
достижения результатов 
обучения и воспитания 
учащихся.

Участие в городских и 
краевых выставках и 
конкурсах, игра-
путешествие, 
творческие задания, 
праздники.

Способы проверки результативности освоения программы.

Для  оценки  результатов  занятий  и  уровня  сформированности  знаний  используются

контрольные вопросы, наблюдения, итоговые занятия  



Система оценивания.  Программа «Крошка» составлена  по принципу  поэтапного

усложнения. Критериями перевода на следующий уровень обучения служат проводимые

контрольные занятия по изученным темам и проведенные в течение года практические

работы,  показывающие  уровень  приобретенного  мастерства.  Анализ  выставок  с

поощрениями лучших работ позволяют обучающимся стремиться к достижению высоких

результатов.

Системой оценивания результатов служит диагностика, которая проводится вначале,

в  процессе  обучения,  что  позволяет  проследить  уровень  развития  творческих

способностей ребенка.

При тестировании используются следующие уровни:

Высокий –  выявленные  знания  примерно  соответствуют  объему  и  глубине  их

раскрытия по критериям, установленным образовательной программой (8-10 баллов)

Средний – допущены незначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто

содержание ответа (4-7 баллов)

Низкий – прослеживается наличие минимального объема знаний по программе (0-3

балла).

Выполнение практической работы:

-    качество выполнения (1 балл);

-    соответствие теме (1 балл);

-    точность выполнения (1 балл);

-    ровность поверхности изделия (1 балл);

-    эстетичность изделия (1 балл).

Результативность программы  осуществляется за счет проведения контрольных рабат,

промежуточных тестов.

В  течении  всего  процесса  обучения  дети  участвуют  в  конкурсах,  выставках,  мастер

классах самого разного уровня, что позволяет определить уровень мастерства,  качество

применения полученных знаний. 

Участие в выставках декоративно-прикладного искусства:

 «Наши первые работы»;

 По мотивам произведений А.С. Пушкин;

 «Энергия Севера»

 Итоговая выставка детского творчества (май)

Выполнение итоговых работ (композиции):

 «Мухоморы»;

 «Цветочная фантазия»;



Промежуточный контроль теоретических знаний проводится в игровой форме: тест-

кроссворд, занятие-викторина.

Проверкой уровня практических умений является выполнение лепного изделия.



 УЧЕБНЫЙ ПЛАН

No Темы Всего Теор

ия

Практика Комбинирова

нное

Контроль

1 Вводное занятие 2 1 0 1 Опрос

2

Ознакомление  с  основами

технологии  и  техники

изготовления  изделий  из

соленого  теста,  инструменты

и  материалы  используемые

для работы

4 0 0 4 Тест

3 Основы цветоведения 4 0 0 4 Викторин

а

4

Освоение  техники

изготовления

орнаментальных деталей

9 0 0 9 Провероч

ная

работа,

творческо

е задание

5

Освоение  техники

изготовления  простых

полуобъемных  изделий  из

соленого теста.

 (по шаблону, формирование)

  (по эскизу).

30 0 0 30 Зачёт  по

практичес

ким

заданиям

6 Контрольные занятия 3 0 0 3 Контроль

ная работа

7 Выставки, экскурсии 4 4 0 0 Демонстр

ация

готовых

работ,

самоанали

з

8 Творческая работа 15 0 0 15 Демонстр

ация

готовых



работ

9 Итоговое занятие 1 1 0 0 Выставка

Итого 72 6 0 66

СОДЕРЖАНИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема:1. Вводное занятие.

Теория 1ч.

Знакомство с детьми. Правила поведения в учреждении. 

Комбинированное занятие 1ч.

Инструктаж по технике безопасности за работой, пожарной безопасности. 

Тема 2. Ознакомление с основами технологии и техники изготовления изделий из

соленого теста, инструменты и материалы, используемые для работы 

Комбинированные занятия 4 ч.

Порядок работы. Рабочее место до работы и после. Изготовление жесткой основы. 

Материаловедение: Технология изготовления, использование и хранение соленого теста.

Снова работы с пластичным материалом (пластилин, соленое тесто). Сходство и различия

материалов.

Работа  с  пластичным  материалом:  (по  схеме,  по  эскизу,  по  шаблону,  формование).

Основные  правила  и  особенности  высушивание,  раскрашивание  изделий  из  соленого

теста.

Практическая работа: «Мухомор», «Стрекоза», «Звездочка», «Ёлочка»

Тема: 3. Основы цветоведения

Комбинированные занятия 4 ч

Основные цвета. Подбор и составление цвета, его теплые и холодные оттенки. Понятия

цветосочетание,  композиция,  эскиз,  копия.  Жесткая  основа.  Подбор,  оформление  фона

основы изделия с учетом цветосочетания. Цветное тесто. Технология приготовления теста

основных цветов. 

Практическая работа: «Радуга»

Тема: 4. Освоение техники изготовления орнаментальных деталей 

Комбинированное занятие 9

Освоение  техники обработки  соленого теста  на  основе простой  формы,  знакомство  со

схемой.  Поиск основной формы и изображения деталей,  ее наиболее ярких признаков.

Создание несложных орнаментальных деталей из соленого теста.



Практическая работа: цветы (ромашка,  колокольчик) и стебельки и листья (жгутики).

Освоение общих этапов изготовления и обработки изделия из соленого теста. 

Простая композиция.

-   Приготовление соленого теста (простой – классический – способ);

-   Лепка, проработка деталей;

-   Скрепление деталей работы;

-   Сушка;

-   Нанесение защитного состава;

-   Подбор и оформление основы;

-   Оформление и склейка работы.

Тема:  5.  Освоение  техники  изготовления  простых  полуобъемных  изделий  из

соленого теста. (по шаблону, формирование, по эскизу).

Комбинированные занятия 30 ч.

 Для создания той или иной фигуры требует корректированная лепка в основе которой

лежат геометрические формы. Для лепки каждой формы требуются свои технологические

приемы. Формирование навыков разглядеть  определенную геометрию в основе любого

предмета.

Техника  работы  с  волокнистым  материалом:  нити,  жгутик.  Порядок  и  особенности

выполнения основной фигуры, деталей из волокнистого материала. Крепление работы на

основу.

Практическая работа: «Облачко»

Лепка  (по  шаблону,  формирование).  Лепка  с  применением  раздаточного  материала.

«Монетка».

Лепка (по эскизу с несложной геометрией). «Улыбайся клоун», 

-   Эскиз (схема изделия);

-   Приготовление соленого теста (простой – классический – способ);

-   Лепка, проработка деталей;

-   Скрепление деталей работы;

-   Сушка;

-   Нанесение защитного состава;

-   Подбор и оформление основы;

-   Оформление и склейка работы.

Тема:6. Контрольные занятия.

Комбинированные занятия 3 ч.

По итогам полугодия: тест, выставка работ.



По итогам года: выставка.

Практическая работа: «Радужные пузыри».

Тема: 7. Экскурсии, выставки.

Теория 4 ч.

Посещение выставок, музеев. 

Тема: 8. Творческая работа.

Комбинированные занятия 15 ч.

  Изготовление рисунков. Выполнение и подготовка работ для тематических выставок,

конкурсов,  работа  обучающихся  по  реализации  своих  тематических  замыслов  с

использованием приемов, изученных на занятиях.

Практическая работа: «Грибок для ёжика», 

Тема: 9. Итоговое занятие.

Теория 1 ч.

Итоговая  выставка  обучающихся.  Награждение  победителей.  Подведение  итогов.

Творческие задания на лето. (Подобрать и засушить листья различных видов деревьев) 

Планируемые результаты обучения

 Обучающиеся должны

 знать/ понимать:

правила поведения в кабинете и учреждении;

основы работы с пластичным материалом;; 

основы цветоведения;

технологию приготовления соленого теста (классический способ)

уметь:

пользоваться    стекой, ножницами, картоном, клеем, пластичными материалами, 

инструментами, приспособлениями, предусмотренными программой;

выполнять элементарные эскизы; 

самостоятельно изготавливать простую форму, жесткую основу;

подготовить к окрашиванию: раскрасить

выполнять простое декорирование волокнистым материалом (нить- жгутик)



Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название 
Раздела

Формы 
Занятий

Методы, приемы, 
дидактический материал, 
техническое оснащение

Формы 
подведения 
итогов

1. Вводное 
занятие. 
Техника 
безопасности

Лекция, 
наблюдение

Словесные методы: рассказ, 
беседа
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ
Техническое оснащение: 
материалы и приспособления 
для создания работ

Опрос
анкетировани
е

2.  Ознакомление 
с основами 
технологии и 
техники 
изготовления 
изделий из 
соленого теста, 
инструменты  и 
материалы 
используемые 
для работы

Беседа, 
практические 
занятия, 
учебная игра 

Словесные методы: рассказ, 
беседа
Наглядные методы: 
демонстрация инструментов и
приспособлений
Техническое оснащение: 
кабинет, материалы, 
инструменты

Тест

3. Основы 
цветоведения

Лекция, 
учебная игра

Словесные методы: рассказ
Наглядные методы: 
кроссворд, демонстрация, 
Работа по карточкам, с 
раздаточным материалом.
Техническое оснащение: 
краски, кисти, вода, бумага, 
кабинет, цветовые схемы

Викторина

4. Освоение 
техники 
изготовления 
орнаментальны
х деталей

Беседа, 
практическое 
занятие, 
творческое 
занятие

Словесные методы: беседа.
Наглядные методы: Показ 
иллюстраций, образцов, 
раздаточных материалов, 
техник.  
Техническое оснащение: мука,
соль, вода, инструменты 
(кисти, стеки, емкость для 
замешивания теста, клеенки)

Проверочная 
робота 
творческое 
задание,
самоанализ

5. Освоение 
техники 
изготовления 
простых 
полуобъемных 
изделий из 
соленого теста. 
(по шаблону, 
формирование, 
по эскизу).

Творческое 
занятие, 
коллективное 
творчество

Словесные методы: беседа.
Наглядные методы: Показ 
раздаточных материалов, 
техник работы с ними.  
Техническое оснащение: мука,
соль, вода, инструменты 
(кисти, стеки, емкость для 
замешивания теста, клеенки)

Зачет по 
практическим
заданиям

6. Контрольные 
занятия

Практическая 
работа, 
наблюдение

Словесные методы: беседа,
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ

Контрольная 
работа



Техническое оснащение: 
Эскизы. Материалы для 
лепки, инструменты.

7. Экскурсии, 
выставки

Практическое 
занятие

Словесные методы: лекция, 
беседа, рассказ
Наглядные методы: Показ 
иллюстраций, открытые 
занятия, тематические дни 
раздаточных материалов, 
техник.  
Техническое оснащение: 
выставочные залы, экспонаты
выставок

Демонстрация
готовых 
работ, 
самоанализ

8. Творческая 
работа

Практическое 
занятие

Наглядные методы: Показ 
версий эскизов, вариантов 
выполнения работы, 
эмоционально-
художественная драматургия
Техническое оснащение: 
материалы для лепки, 
инструменты для обработки

 
Демонстрация
готовых работ

9. Итоговое 
занятие

Практическое 
занятие

Наглядные методы: 
эмоционально-
художественная драматургия
Техническое оснащение: 
материалы для лепки, 
инструменты для обработки

Выставка
Демонстрация
готовых 
работ, 
обсуждение, 
самоанализ

Методическое обеспечение программы  :

1. Иллюстрации: «Грибы», «Цветы», «Ягоды» «Насекомые», «Звери», «Рыбы», «Птицы»; 

2. Образцы изделий выполненных техникой формование; 

3. Принципы построения композиций (схемы);

4. Образцы лепки мелких орнаментальных деталей

 -   Построение цветы;

 -   Грибы, ягоды, листья;

 -   Элементы деталей с основой на геометрические фигуры;

 -   Простейшие композиции из орнаментальных деталей;

5.  Образцы полуобъемных простых однослойных изделий;

 -   Птицы, звери, насекомые, птицы

6.  Образцы построения фонового подбора 

7.  Раздаточный материал 

8.  Схемы изготовления малой объёмной фигуры .

Методическая литература

1. Конышева Н.М. Методика трудового обучения младших школьников.  Москва 1999.



2. Стебунова С.Ф. Комплексная программа «Культура быта» В помощь учителю

3. Эрдман  О.  М.  Использование  народного  декоративно  –  прикладного  искусства  как

носителя  национальной традиции в освоении школьниками культурного наследия

своего народа.

4. Журнал «Школа и производство».

Материально-техническое и информационно-техническое обеспечение: 

Для  успешной  реализации  программы  необходимо:  специальное  оборудование:

гладильная доска, электрический утюг, емкости и место для замешивания теста, стеллажи

для сущки работ

 (духовой шкаф) емкости для сыпучих материалов.

Инструменты  и  дополнительные  материалы:  бумага  (для  эскизов),  простой

карандаш, ластик, мука (пшеничная, ржаная), соль поваренная (мелкая), краска пищевая,

валик, скалка (для раскатывания теста), фольга алюминиевая, зубочистка (для соединения

деталей работ), пластиковая доска (клеёнка), стеки пластиковые, ножницы, формочки для

выпекания, насадки для кулинарных шприцов, бумажные разовые тарелки, кофейное сито,

чесночница,  кисти  разных  размеров,  стаканы,  клей,  лак,  тканевая  салфетка,  картон

плотный, цветной, ДВП, гуашь, акварель, рамки (для оформления работ).

Образовательные ресурсы сети Интернет: 

-   festival.1september.ru/articles/419870

-   crtdiu.ucoz.ru/index/0-26

Пособия для проведения игровых занятий:

-   Ребусы (тематические);

-   Кроссворды;

-   Иллюстрации с изображениями птиц, зверей;

-   Оформленные пособия;

-  «Архангельские казули» (народные промыслы Севера);

-  «Природа родного края»



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методическая  литература:

1. Данкевич С., Семичева З., Пластилиновая азбука, - Москва, 2002.

2. Журналы «Школа и производство»

3. Игры и развлечения детей Т.И.  Осокина,  Е.А.  Тимофеева,  Л.С.  Фрумина.  –  М.:

Просвещение, 1993.

4. Князева О.Л., Махаева М.Д. «Приобщение к истоками русской народной культура»

СПб.: 1997

5. Кискальта Изольда АСТ – М.: ПРЕСС КНИГА, 2003.

6. Никоненко Н.М. Декоративно-прикладное творчество (Серия «Школа радости») –

Ростов н/Д.: «Феникс», 2003.

7. Пластические искусства. Краткий терминологический словарь. – М.: Пассим, 1994.

8. Серия книг «Детям об искусстве», Москва, издательство Малыш, 80-90-е гг.

9. Чаянова Г. Солёное тесто для начинающих. М. 2005.

Литера для педагога: 

1. Бардина Р.А. «Изделия художественных народных промыслов», М.: Просвещение,

1997.

2.  Гаврина С.В., Кутявина Н.Л., Попоркова И.Г., Шербинина С.В., Развиваем руки,

чтоб красиво 

3. Конышева  Н.М.  Методика  трудового  обучения  младших  школьников.  Москва

1999.

4. Никоненко Н.М. Декоративно-прикладное творчество (Серия «Школа радости») –

Ростов н/Д.: «Феникс», 2003.

5. Эрдман  О.М.  Использование  народного  декоративно-прикладного  искусства  как

носителя национальной традиции в освоении школьниками культурного наследия

своего народа. учиться писать и красиво рисовать, - Ярославль, 2001.

 

Литература для детей и родителей:

1.  Белова Н. Игрушки к празднику. – М.: Изд. Эксмо, 2007

2.  Гомозарова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел. – Ярославль, Академия развития,

1999.

3. Гаврина С.В., Кутявина Н.Л., Попоркова И.Г., Шербинина С.В., Развиваем руки,

чтоб красиво учиться писать и красиво рисовать, - Ярославль, 2001.

4. Ефимова И.Н. Соленое тесто. – ASA ПРЕСС, 2006.



5. Кискаль И. Соленое тесто. – М., 2002.

6. Конышева Н.М. Наш рукотворный мир. – М., 1997.

7. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров. – М.: Просвещение,

1983.

8. Максимова М. Такие разные куклы. – М.: Изд. Эксмо, 2004.

9. Митителло К.Б. Большая книга подарков. – М.: Изд. Эксмо, 2005

10. Петрова А.В. Игрушки самоделки. – М.: Просвещение, 2—1.

11. Силаева М., Михайлова И. Соленое тесто. – М.: Эксмо, 2004.

12. Чибрикова О. Забавные поделки по поводу и без. – М.: Эксмо (Азбука рукоделия),

2006.



Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
 «Дом детского творчества» 

Принята на заседании
 педагогического совета
от «___» ________________20_____г.
Протокол №____________________

                 Утверждаю:
                 Директор МБОУ ДО ДДТ
                 _____________________________
                «___»_________________20_____г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной

«Крошка»
                                                       

Возраст обучающихся: 5 - 6 лет
Срок реализации: 1 года

(стартовый уровень)

                                           Автор - составитель: 
                                                                             Курбанова Татьяна Алексеевна, 

                                                                                        педагог дополнительного образования 

г. Полярные Зори, 2021  



                                                                                                      

Учебный план                     

   

№

п/п Тема занятия

Количество часов

В
се

го

Т
ео

ри
я

П
ра

кт
ик

а

К
ом

би
ни

ро

ва
ны

е

Вводное занятие

1

Знакомство с детьми. Введение в дисциплину. План

работы объединения на год. 1 0 0 1

2

Инструктаж по технике безопасности, пожарной

безопасности. Культура поведения. Расписание. 1 1 0 0

3 Контрольное занятие. Входная диагностика. 1 0 0 1

Ознакомление с основами технологии и техники изготовления изделий из

соленого теста, инструменты  и материалы используемые для работы

4

Инструменты, приспособления и материалы. Порядок

работы. Рабочее место до и после работы. Техника

изготовления жесткой основы. Оформление 

1 0 0 1

5

Техника приготовления, использования и хранения 

соленого теста. Основы работы с пластичным 

материалом (пластилин, с/тесто). Сходство, различия.

1 0 0 1

6

Основы техники обработки с/теста (по схеме, по

эскизу, по шаблону, формование). Знакомство с

понятиями, раздаточным материалом.

1 0 0 1

7

Основные правила и особенности выслушивания,

раскрашивания изделий из соленого теста. 1 0 0 1

Основы цветоведения

8 Основные цвета. Подбор и составление цвета, его

теплые и холодные оттенки 1 0 0 1

9 Понятие цветосочетание, эскиз, копия. Оформление и

подбор фона, основы изделия, основы с учетом

цветосочетания

1 0 0 1

10 Жесткая основа. Подбор оформление фона изделия с

учетом цветосочетания 1 0 0 1



11 Цветное тесто. Технология приготовления основных

цветов

1 0 0 1

Творческая мастерская

12 Подготовка и выполнение работ «В гости к сказке» 1 0 0 1

13 Оформление работы 1 0 0 1

Выставка

14 Выставка работ А.С. Пушкину (посвящается) 1 1 0 0

Освоение техники изготовления орнаментальных деталей

15 Поиск основной формы и изображения деталей, ее

наиболее яркие признаки 1 0 0 1

16 Освоение техники обработки соленого теста на

основе геометрических фигур 1 0 0 1

17 Изготовление несложных орнаментальных деталей.

Знакомство со схемой «цветок-ромашка» 1 0 0 1

18 Лепка листьев и стеблей на основе жгута. Сушка.

Раскрашивание цветов. 1 0 0 1

19 Цветок «Колокольчик», ягоды, грибы 1 0 0 1

20 Раскрашивание изготовленных орнаментальных

деталей. Скрепление деталей на основе. 1 0 0 1

Творческая мастерская

21 Подготовка работ на конкурсы 1 0 0 1

22 Оформление работ 1 0 0 1

Освоение техники изготовления орнаментальных деталей

23 Поиск форм, ярких признаков. Оформление бабочки 1 0 0 1

24 Раскрашивание работы 1 0 0 1

25 Оформление простой композиции из мелких

орнаментальных деталей «На поляне»

1 0 0 1

Освоение техники изготовления простых полуобъемных изделий из соленого

теста. (по шаблону, формирование, по эскизу).

26

Освоение техники обработки соленого теста.

Формование. Подбор материалов и инструментов.
1

0 0 1

27 Работа с формой соленого теста. Сушка 1 0 0 1

28 Раскрашивание работ. Окончательное оформление 1 0 0 1

Контрольное занятие



29 Контрольное работа 1 0 0 1

Творческая мастерская

30 Подготовка работ к выставке 1 0 0 1

31 Реализация творческих планов 1 0 0 1

32 Экскурсия на выставку творческих работ 1 0 0 1

Освоение техники изготовления простых полуобъемных изделий из соленого

теста. (по шаблону, формирование, по эскизу).

33 Освоение техники обработки соленого теста по

шаблону. Подготовка материалов, инструментов

1 0 0 1

34 Изготовление шаблона «Монетка» 1 0 0 1

35 Работа с шаблоном по соленому тесту. Сушка 1 0 0 1

36 Раскрашивание работы 1 0 0 1

Творческая мастерская

37 Изготовление поздравительных открыток 1 0 0 1

38 Оформление открыток 1 0 0 1

Творческая мастерская

39 Подготовка подарков и сувениров «Сердечко» эскиз 1 0 0 1

40 Работа с соленым тестом. Изготовление «Звездочек.

Сердечек. Цветочков»

1 0 0 1

Освоение техники изготовления простых полуобъемных изделий из соленого

теста. (по шаблону, формирование, по эскизу).

41  Рассматривание картинок и готовых лепных , работа 

с карточками игрушек, поиск и определение 

геометрических фигур, отображение на бумаге

1 0 0 1

42

Корректированная лепка. Создание геометрических

фигур на основе рассматривания картинок, готовых

работ, поиск определенных геометрических форм

1

0 0 1

43 Подбор материалов и инструментов. Подготовка к

работе «Клоун»

1 0 0 1

44 Работа над эскизом. Форма и выражение лица. 1 0 0 1

45 Лепка работы по эскизу. Сушка 1 0 0 1

46 Техника работы с волокнистым материалом 1 0 0 1

47 Художественное оформление работы 1 0 0 1

Освоение техники изготовления простых полуобъемных изделий из соленого



теста. (по шаблону, формирование, по эскизу).

48 Лепка по эскизу с несложной геометрией «Рыбкино

царство»

1 0 0 1

49 Разбор эскизов по детально. Поиск несложных

геометрических фигур

1 0 0 1

50 Продолжение работы по эскизу. Сушка 1 0 0 1

51 Снятие фигур с эскиза. Раскрашивание деталей

работы

1 0 0 1

52 Подбор цветового фона, основы, крепление деталей

на основу 1 0 1

53 Окончательное оформление работы 1 0 0 1

54 Экскурсия

 «В гостях у кролика» Рассмотри, запомни

характерные признаки зверя, 

1 1 0 0

Творческая мастерская

55 «Подарок» работа техникой по выбору обучающихся 1 0 0 1

56 Художественное оформление 1 0 0 1

Освоение техники изготовления простых полуобъемных изделий из соленого

теста. (по шаблону, формирование, по эскизу).

57 Подбор материалов и инструментов.

 Эскиз «Ветка вербы» 1 0 0 1

58 Лепка по эскизу 1 0 0 1

59 Художественное оформление работы. Крепление на

основу

1 0 0 1

60 Подбор материалов и инструментов по созданию

работ смешанной техникой 1 0 1

61 Работа над эскизом с применением предложенного

материала. Простая композиция 1 0 1

62 Лепка по шаблону и техникой формирование. Сушка 1 0 0 1

63 Лепка деталей работы по эскизу. Сушка 1 0 0 1

64 Раскрашивание деталей работы. Подбор цветной

основы

1 0 0 1

65 Расстановка деталей работы на основе, склеивание 1 0 0 1

66 Оформление работы на основе 1 0 0 1



67 Экскурсия «Красота во круг нас» 1 1 0 0
68 Выставка итоговых работ 1 1 0 0

Творческая мастерская

69 «Подарок» - создание открыток 1 0 0 1

70 Художественное оформление 1 0 0 1

71                   Контрольное занятие 1 0 0 1

Итоговое занятие.

72 Подведение итогов, награждение победителей 1 1 0 0

Итог 72 6 0 66
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