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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 Программа дополнительного образования детей «Тестопластика»  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.  

Дополнительная  образовательная  программа  «Юные  мастера»  является

модифицированной,  разработана  на  основе  опыта  работы  в  области  декоративно  –

прикладного творчества.

Дополнительная программа разработана согласно требованиям следующих нормативно -

правовых документов:

-   Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  Российской  Федерации  от  29.12.2012

№273-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 26.12.2017г.

№1642.

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

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 29 мая 2015 г. № 996-

р).

Данная  дополнительная  общеобразовательная  программа  продвинутого  уровня

направлена  на  освоение  декоративно  прикладной  вида  деятельности,  углубление  и

развитие их интересов и навыков, расширение спектра специализированных занятий по

дисциплине  художественной  направленности;  формирование  устойчивой  мотивации  к

выбранному  виду  деятельности;  формирование  специальных  знаний  и  практических

навыков,  развитие  творческих  способностей  ребенка.  Социализация  и  адаптация

обучающихся к жизни в обществе. В процессе обучения накапливаются базовые знания,

умения  и  навыки,  что  способствует  не  только  успешности  обучения,  но  и  создаёт

возможности  освоения  творческо  –  продуктивной,  проектной  и  учебно  –

исследовательской деятельностей.



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», Федотов Г.Я. «Основы художественного ремесла Елисеева С.В. Конышева Н.М.

«Волшебное тесто»».

Вид деятельности: декоративно – прикладное творчество

Новизна программы заключается  в том,  что ведущим в обучении по программе

является  метод  реализации  творческого  потенциала  участием  в  выставках,  ярмарках,

конкурсах,  благотворительных  акциях  и  в  других  мероприятиях.  В  работе  с  детьми

применяется  деятельностный  подход,  который  учит  применять  в  быту  навыки

изготовления изделий из соленого теста - подарки к праздникам, сувенирные украшения

для дома. Интеграция со смежными дисциплинами – историей, литературой, географией,

основами  композиции,  основами  цветоведения  –  значительно  расширяет  кругозор

учащихся  и  способствует  углублению  знаний  по  предметам,  то  есть  способствует

профилизации выпускников.

Актуальность  программы  возможности  развития личностных  качеств:

толерантности, коммуникативности, креативности и социализация подростков в обществе.

Возможность  развивать  художественную  одаренность  ребенка  по  выстроенной

образовательной траектории.

Педагогическая  целесообразность программы  объясняется  формированием

высокого интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на

наблюдение,  сравнение,  домысливание,  фантазирование  служат  для  достижения  этого.

Программа  предоставляет  возможность  каждому  ребенку  осознать  высокое  значение

народного искусства,  познать всю силу его воздействия на человека,  освоить духовное

наследие  предыдущих  поколений.  Программа  направлена  на  то,  чтобы  через  труд  и

искусство  приобщить  детей  к  творчеству  которое  на  протяжении  всей  истории

человечества было неотъемлемой частью национальной культуры.

Цель  программы  -   пробуждение  творческой  активности  ребёнка,  создание

условий  для  раскрытия  его  творческого  потенциала,  формирование  и  развитие

гармоничной  личности  через  открытие  прекрасного  мира  народного  искусства,

многовековые представления о красоте и гармонии. 



 Задачи программы

1. Обучающие:  

 формирование углублённых знаний в области тестопластики; 

 обучение поисковой,  исследовательской,  творческо – продуктивной деятельности в

декоративно прикладном виде искусства,  специализации в области лепки.

2. Развивающие:   

 развитие умения использовать приобретенные знания и навыки, самостоятельно их

концентрировать и выражать в творческой деятельности; 

 развитие мотивации на дальнейший выбор пути своего развития в избранном виде

деятельности.

3. Воспитательные:   

 воспитание  устремлённости  в  достижении  творческих  результатов  деятельности;  -

воспитание проявления собственной гражданской позиции, направленной на защиту

уважительного  отношения  к  собственному  выбору  дальнейшего  творческого

развития; 

 воспитание уважительного отношение к сверстникам и взрослым.

Коррекционные:

 создание среды комфортного педагогического общения посредством занятий лепкой

для социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отличительная  особенность данной  образовательной  программы  заключается  в

возможности детей, продолжать обучение по программе по данному профилю 

При  реализации  программы  используется  индивидуальный  подход  к  каждому

ребенку.

Возраст детей –   10 - 18 лет.  Количество обучающихся 7 - 15 человек в группе 

Срок реализации  образовательной программы рассчитан на 1 год обучения.  216

учебных  часа,  с  самостоятельным  выполнением  заданий  во  время  зимних  и  летних

каникул.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Юные

мастера» реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время.



Направлена на развитие знаний о декоративно - прикладным творчеством, приобретением

углубленных навыков, применения различных техник и приемов, углубленных знаний. 

Формы занятий.  Индивидуальный подход к каждому ребенку,  одно из главных

условий  развития  творчества  у  детей  и  успеха  их  обучения.   Принцип  обучения  и

воспитания  в  коллективе,  предполагает  сочетание  индивидуальных,  групповых  и

коллективных форм организации на занятиях. С целью формирования опыта общения и

чувства  коллективизма  в  программу  вводятся  коллективные  задания.   Общественное

положение  результатов  творческой  деятельности  детей  имеет  большое  значение  в

воспитательном процессе.  

Теоретические  занятиях  проводятся  в  следующие  формы  обучения:  технология

индивидуального  обучения,  практическая  работа,  игровые  технологии,  путешествия,

сказки,  творческая  мастерская,  выставки,  занятия  в  форме игры,  беседы, обучающиеся

знакомятся  с  историей,  получают  сведения  о  теоретических  понятиях,  расширяют

понятийный запас. Теоретические знания могут даваться в процессе практической работы.

На практических занятиях изучаются и используются техники изготовления изделий

и поделок, технологию приготовления различных способов обработки пластичных масс.

Осваивается курс «Юные мастера», формирование и овладение практическими знаниями

и умениями происходит постепенно от простого к сложному.

Формированию  у  обучающихся  активного  эстетического  отношения  к  природе,

человеку, народным традициям способствуют экскурсии в выставочные залы, на природу

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей занятия включают в

себя:  обсуждение  законченных  работ,  выполнение  заданий  и  самостоятельную  работу.

Обсуждение формирует у детей понятие оценки, развивает способность к эстетическим

суждениям.  Работы обучающихся выставляются в кабинете и в других учреждениях. 

Уровень  углубленного  изучения  данной  программы,  предполагающие  выстраивание

индивидуальной  траектории  дальнейшего  личностного,  творческого,  культурного

самоопределения обучающихся.

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. Наглядность - 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. Кроссворды, викторины, деловые игры – Позволяющие укрепить знания, провести

промежуточный контроль.

7. Эмоционально – художественная драматургия – использование поэтического слова,

музыкальных записей, развитие культуры обучающихся.

8. 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.

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.

Режим занятий:

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 академических часа в день, 6 часов в

неделю, 216 часа в год. Количество детей в группе 7 - 15 человек

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

 Знание  способов  моделирования,  описания  и  оформления  продукта  творческой

деятельности.

 Самоанализ успешности и результативности решения проблемы.

 Умение  представить  творческую  работу,  оценив  в  ней  необходимый  объем

профессиональных знаний и навыков, использованных для решения той или иной

задачи.

 Формирование  метапредметных  характеристик  личности:  приобретение  личного

социального опыта, развитие трудолюбия, организованности, собранности, чувства



долга, ответственности и требовательности к себе; наличие гражданской позиции;

знание маршрута своего        профессионального развития.

Личностные результаты освоения образовательной программы:

1) формирование  чувства  гордости  российский  народ,  за  свою  страну,  осознание

своей национальной принадлежности;

2) формирование уважительного отношения к иному мнению;

3) овладение навыками адаптации в развивающемся мире;

4) развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование  личностного  смысла

учения;

5) развитие  доброжелательности  и  эмоционально–нравственной  отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;

6) развитие  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить  выходы  из  спорных

ситуаций,  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях;

7) формирование  бережного  отношения  к  материальным  и  духовным  ценностям

установки  на  здоровый,  безопасный  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

творческому труду, работе на результат. 

Метапредметные результаты освоение образовательной программы:

1) овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной  деятельности

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

4) освоение форм познавательной и личностной рефлексии;

5) использование средств информационных, коммуникационных технологий, речевых

средств для решения коммуникативных и познавательных задач;

6) использование  различных  способов  поиска,  сбора,  обработки,  анализа,

организации, передачи и интерпретации информации;

Предметные результаты освоения образовательной программы:

1) сформированность   основ художественной культуры, в том числе на материале

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру;



2) усвоение правил техники безопасности; овладение элементарными практическими

умениями и навыками, используя различные технологии лепки из соленого теста;

3) овладение  технологическими  приемами  лепки  с  применением  различных

материалов;  

4) использование  приобретенных  знаний  и  умения  для  творческого  решения

художественных задач.

Обучающиеся  

Должны знать:

 технологию  приготовления,  использования,  хранения  соленого  теста  с

применением  различных  добавок  (использовавшихся  на  протяжении  всего

периода обучения);

 технику выполнения и оформления работ, изготовленных из различных видов

теста;

 знать и использовать терминологию

 историю, особенности национального искусства русского Севера, Поморские

козули;

Должны уметь:

 самостоятельно изготавливать форму основы изделия;

 подготовить к окрашиванию: раскрасить, декорировать изделие;

 самостоятельно  работать  с  пластичными  материалами,  тканью,

дополнительными аксессуарами, волокнистым и природными материалами.

Промежуточный  контроль  теоретических  знаний  проводится  в  игровой  форме:

тест-кроссворд, занятие-викторина.

Проверкой уровня практических умений является выполнение лепного изделия.

Результативность  программы. Подведение  итогов  реализации  программы

«Тестопластика» проводится на итоговом занятии, которое включает в себя награждение

грамотами и вручение сертификатов об окончании обучения.

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются: 

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 Выявить исходный уровень Анкеты, тест «Ваш 



(подготовительный) подготовленности 
учащихся к предстоящей 
деятельности.

творческий потенциал», 
творческие задания, 
психологические 
упражнения.

Промежуточный
(рубежный)

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

Викторины, 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.

Система  оценивания.  Программа  «Юные  мастера»  составлена  по  принципу

поэтапного  усложнения.  Критериями  перевода  на  следующий  год  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

и  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

работ, промежуточных и итоговых тестирований.

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются:

 итоговый тест по программе обучения;

 итоговая практическая работа по темам программы;

 итоговая беседа с детьми.

Участие в конкурсах:

Участие в различных муниципальных, областных, региональных и всероссийских

международных конкурсах, в которых оцениваются результаты работы художественной

направленности, например: 

1) Городской  конкурс  декоративно  –  прикладного   творчества,  посвященный

творчеству А.С. Пушкина.

2) Региональный    исследовательский    и    творческий    конкурс,   посвященный

истории  государственной  символики  Российской  Федерации  и  официальной

символики Мурманской области «Овеянные славою флаг наш и герб».

3) Городской    конкурс    детского    художественно  -  декоративного   творчества

«Новогодняя  игрушка».

4) Городской  конкурс  детского  художественно  -  декоративного  творчества

«Предотвращение. Спасение. Помощь».

5) Областной конкурс детского творчества «Энергия Севера».

6) Областной конкурс детского творчества «Святой могучей Руси», посвященный 700-

летию Преподобного Сергия Радонежского.

Участие в выставках декоративно-прикладного искусства:

Выполнение итоговых работ (композиция):



«Полуобъемная  многослойная  лепная  фигура  на  фольговой  подложке;  Объемная

лепная фигура на жесткой основе».

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 Теория Практика Комбини

рованное

занятие

Форма контроля

1 Водное занятие 6 0 0 6 Опрос
2 Инструменты,

приспособления и

материалы. 

24 15 3 6 Проверочная работа, 
демонстрация работ

3 Лепка

полуобъемных

работ 

34 0 0 34 Зачет по практическим
заданиям самоанализ

4 Объемные лепные

фигуры на основе

жесткой формы

60 2 2 56 Демонстрация 
готовых работ, 
самоанализ

5 Контрольные

занятия

4 2 2 0 Контрольная работа

6 Экскурсии,

выставки

10 0 0 10 Обсуждение,

обобщение,  анализ,

выводы

7 Творческая работа 76 0 0 76 Демонстрация

готовых работ

8 Итоговое занятие 2 0 0 2 Выставка
Демонстрация

готовых  работ,

самоанализ

9 Всего 216 19 7 190

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА



Тема: 1. Вводное занятие. 

Комбинированное занятие 6ч.

Организационные вопросы, инструктаж по ТБ и ПБ. Правила поведения в 

мастерской. 

Тема: 2. Инструменты, приспособления и материалы.

Теория 15 ч.

Презентация: «Инструменты, приспособления и материалы» - 

Практика 3 ч. 

Понятия, назначение, свойства, применение, закрепление изученного материала, 

расширение понятийного запаса.

Комбинированное занятие 6ч.

 Материаловедение: Технология приготовления, использование, хранения, свойства

пластичной массы, соленого теста с применением различных добавок (использовавшихся 

на протяжении всего периода обучения).

Применение в работе смешанной техники декоративного творчества (соленое 

тесто, папье-маше, икебана, соломка, бисер). Способы обработки и применения в работе 

природных материалов. Способы сушки, оформления изделий.

Тема: 3. Лепка полуобъемных работ. 

Комбинированное занятие 34ч.

Лепка плоского двуслойного изделия. Картина «Знак зодиака».

Лепка полуобъемного панно, композиции (по эскизу), с применением фольги в 

основании в многослойных работах, применением различных аксессуаров и материалов в 

оформлении работ «В мире радости», «Сказочная страна».

Тема: 4. Объемные лепные фигурки.

Теория 2ч.

Создание из соленого теста объемных игрушек.

Практика 2 ч.

Применением в качестве основания (каркаса) фигурки стеклянную посуду. 

Комбинированное занятие 56 ч.

Работа  с  фольгой  над  каркасом  изделия.  Техника  лепки  отдельных  деталей.

Декорирование изделий тканью, тесьмой и другими аксессуарами.

Тема: 5. Контрольные занятия.

Теория 2 ч.

По итогам полугодия: выставка работ. 

Практика 2 ч.



По итогам года: выставка, открытое занятие. 

Тема: 6. Экскурсии, выставки.

Комбинированные занятия 10 ч.

Посещение выставок, музеев. Походы и экскурсии. 

Тема: 7. Творческая работа.

Комбинированное занятие 76ч. 

Изготовление  рисунков.  Выполнение  и  подготовка  работ  для  тематических

выставок, конкурсов, работа обучающихся по реализации своих творческих замыслов с

использованием приемов, изученных на занятиях. Обсуждение проведенных экскурсий в

музеи и на выставки. Изучение творчества народных умельцев.

Тема: 8. Итоговое занятие.

 Комбинированное занятие 2 ч.

Итоговая выставка учащихся.



Методическое обеспечение программы

№
п/п

Название 
Раздела

Формы 
занятий

Методы, приемы, 
дидактический материал, 
техническое оснащение

Формы 
подведения 
итогов

1. Вводное 
занятие. 

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

Опрос

2. Инструменты, 
приспособлени
я и материалы. 

Беседа, 
практические 
занятия, 
учебная игра. 

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

Тест

3. Лепка 
полуобъемных 
работ.

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).

Контрольная 
работа

4. Объемные 
лепные фигуры
на основе 
жесткой формы

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)

Демонстраци
я готовы 
работ

5. Контрольные 
занятия

Практическая 
работа, 
наблюдение

Словесные методы: беседа,
Наглядные методы: 
демонстрация готовых работ
Техническое оснащение: 
Эскизы. Материалы для 
лепки, инструменты.

Демонстраци
я готовых 
работ, 
самооанализ

6. Экскурсии, 
выставки

Практическое 
занятие

Словесные методы: лекция, 
беседа, рассказ
Наглядные методы: Показ 
иллюстраций, открытые 

Контрольная 
работа



занятия, тематические дни 
раздаточных материалов, 
техник.  
Техническое оснащение: 
выставочные залы, экспонаты
выставок

7. Творческая 
работа

Практическое 
занятие

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

 
Демонстраци
я готовых 
работ

8. Итоговое 
занятие

Практическое 
занятие

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

Выставка
Демонстраци
я готовых 
работ, 
обсуждение, 
самоанализ



Методическая литература:

1. Анистратова А.А., Гришина Н.И. «Поделки из солёного теста». ООО «Издательство

Оникс», 2011г.

2. Давыдова Г. Н. Пластилинография - 2.М.: Просвещение, 2006г.

3. Е.А., Глебова И.Ю. Развитие творческого воображения детей.

4. Зайцев  В.Б.  «Игрушки  из  солёного  теста».  ООО  Группа  Компаний  «РИПОЛ

классик», 2011г.

5. Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги»,

2009.    

6. Комарова  Т.С.  Детское  художественное  творчество.  Методическое  пособие  для

воспитателей и педагог.

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

1999.огов. – М.: Мозаика – Синтез, 2005.

8. «Развитие  мелкой  моторики  рук  младших  дошкольников  посредством

тестопластики» авт. – Л. В. Семушенкова; МБДОУ «Александровский детский сад

«Ягодка». - Александровка, 2016 г.-  с.45.

9. Саккулина Н. П. Комарова Т. С. Методика обучения изобразительной деятельности

и конструирования. М.: Просвещение, 1979г.

10. Новацкая М. Пластилиновые картинки. Рисуем пластилином с детьми. Питер, 2014 г.

11. 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 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. Данкевич С.. Сомичева З., Пластилиновая азбука, - Москва, 2002.

4. Журналы «Школа и производство».

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

6. Князева О.Л., Маханёва М.Д. «Приобщение к истоками русской народной культура»

СПб.: 1997.

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



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

Ростов н/Д.: «Феникс», 2003.

9. 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 равзития,

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.
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№ п/п Тема занятия Количество часов

вс
ег

о

те
ор

ия

пр
ак

ти
ка

ко
м

би
ни

ро
ва

нн
ое

Вводное занятие



1 Организационные  вопросы.  Инструктаж  ПТБ.

Расписание

2 2 0 0

2 Правила  поведения  в  мастерской.  План  работы

объединения

2 2 0 0

Инструменты, приспособления и материалы
3 Инструменты,  приспособления,  понятия,

назначение,  применение  соленого  теста

(повторение и проверка знаний обучающихся)

2 1 1 0

4 Повторение  и  закрепление  знаний  по

материаловедению

2 0 0 2

5 Знания о различных материалах при

использовании смешанной техники при

изготовлении поделок и работ. Бумага-основа

будущей работы из соленого теста, технология

работы с ними

2 0 0 2

6 Различные  способы  подготовки,  обработки  и

применения папье-маше

2 0 0 2

Лепка полуобъемных работ 
7 Рельеф  «Бабье  лето».  Подбор  материалов  и

инструментов. Работа над эскизом

2 0 0 2

8 Замес соленого теста. Подготовка основного слоя

работа. Сушка

2 0 0 2

9 Изготовление деталей работы. Их соединение 2 0 0 2

10 Цветовое решение. Раскрашивание поделки 2 0 0 2

11 Окончательное оформление работы 2 0 0 2

Творческая работа
12 Работа  по  реализация  творческих  планов

обучающихся

2 0 0 2

13 Творческие планы 2 0 0 2

Инструменты, приспособления и материалы



14 Заготовка,  хранение,  применение  природного

материала. Икебана. Гербарная сушка

2 2 0 0

Лепка полуобъемных работ
15 Картина  «Осенний  букет».  План  работы.  Замес

теста

2 0 0 2

16 Работа тестом по эскизу. Сушка 2 0 0 2

17 Изготовление  и  оформление  дополнительных

деталей работы из пластичной массы

2 0 0 2

18 Создание  жесткой  основы.  Работа  с  природным

материалом

2 0 0 2

19 Художественное  оформление  деталей  работы.

Сушка

2 0 0 2

20 Крепление  деталей  работы  на  основу.

Лакирование

2 0 0 2

21 Окончательное оформление работы 2 0 0 2

Творческая работа
22 Реализация творческих планов обучающихся 2 0 0 2

23 Подготовка работ «По мотивам сказок Пушкина» 2 0 0 2

24 Техника и сюжет по выбору обучающихся 2 0 0 2

25 Работа по выбранному плану 2 0 0 2

Экскурсии выставки
26 Экскурсия  «Наши  меньшие  друзья»  (Смотрим,

запоминаем, лепим)

2 1 1 0

Объемные лепные фигуры
27 Ваза  «Храм».  Подбор  материалов  и

инструментов. Работа над эскизом

2 0 0 2

28 Замес  теста.  Нанесение  первого  слоя  на

стеклянную основу. Сушка

2 0 0 2

29 Отделка краев. Горлышка, дна вазы. Сушка 2 0 0 2



30 Нанесение рисунка на работу 2 0 0 2

31 Лепка деталей «Храма» 2 0 0 2

32 Продолжение работы по отделке вазы 2 0 0 2

33 Цветовое решение 2 0 0 2

34 Окончательное оформление вазы 2 0 0 2

Творческая работа
35 Работа техникой по выбору обучающихся 2 1 1 0

36 «Миниатюрка»  воплощение  творческих  планов

обучающихся

2 0 0 2

37 Окончательное оформление работы 2 0 0 2

Инструменты, приспособления и материалы
38 «Это интересно» - мозаика кракле 2 2 0 0

Лепка полуобъемных работ
39 Картина  «Полнолуние»  Подбор  материалов  и

инструментов. Работа над эскизом

2 0 0 2

40 Замес  соленого  теста,  подготовка  первого  слоя

работы  с  применением  скорлупы.  Нанесение

рисунка

2 0 0 2

41 Наложение второго слоя по рисунку. Сушка 2 0 0 2

42 Оформление работы природными материалами 2 0 0 2

43 Раскрашивание, сушка, лакирование 2 0 0 2

44 Окончательное оформление 2 0 0 2

Творческая работа
45 Изготовление новогодних украшений 2 0 0 2

46 Раскрашивание, оформление 2 0 0 2

47 Завершение работы 2 0 0 2

49 Контрольное занятие 2 1 1 0

Объемные лепные фигуры



51 «Времена года» - статуэтки. Подбор материалов и

инструментов (коллективная работа)

2 0 0 2

52 Работа  над  фольговой  основой.  Замес  теста.

Лепка центральных фигур

4 1 1 2

53 Детали костюма 2 0 0 2

54 Отделка деталей костюма. Сушка 2 0 0 2

55 Раскрашивание работы. Сушка. 4 1 1 2

56 Окончательное оформление работы 2 0 0 2

Творческая работа
57 Праздничная открытка. Работа над эскизом 2 0 0 2

58 Изготовление работы. Раскрашивание работы 2 0 0 2

59 Окончательное оформление 2 0 0 2

Творческая работа
60 Подарки   для  родных  и  близких.  Работа  над

эскизом

2 0 0 2

61 Замес теста. Изготовление работы. 2 0 0 2

62 Раскрашивание работы 2 0 0 2

63 Окончательное оформление 2 0 0 2

Лепка полуобъемных работ
64 «Вкуснотеево»  Подбор  материалов  и

инструментов. Работа над эскизом

2 0 0 2

65 Работа тестом по эскизу 2 0 0 2

66 Подготовка  основы.  Изготовление  основной

фигуры

2 0 0 2

67 Изготовление деталей работы. Сушка 2 0 0 2

68 Скрепление деталей. Сушка 2 0 0 2

69 Цветовое  решение.  Раскрашивание  основной 2 0 0 2



фигуры  (подготовка  дополнительных

аксессуаров)

70 Раскрашивание изделия. Лакирование. Сушка 2 0 0 2

71 Окончательное оформление 2 0 0 2

Инструменты, приспособление и материалы

72 «Это интересно» - ракушки 2 2 0 0

73 Оформление работ с ракушками 2 1 1 0

Объемные фигуры
75 «Карандашница».  Подбор  материалов  и

инструментов. Работа со схемой.

2 0 0 2

76 Работа тестом по стеклянной основе 2 0 0 2

77 Проработка тестом деталей работы 2 0 0 2

78 Отделка края и дна изделия 2 0 0 2

79 Цветовое решение. Сушка 4 1 1 2

80 Раскрашивание деталей. Сушка. 2 0 0 2

81 Окончательное оформление работы 2 0 0 2

Творческая работа
82 «Весенний  сувенир».  Подбор  материалов  и

инструментов. Эскиз

2 0 0 2

83 Раскрашивание работы 2 0 0 2

84 Окончательное оформление 2 0 0 2

Инструменты, приспособление и материалы
85 «Это интересно» - из истории бисера 2 2 0 0

86 Клееный бисер 2 2 0 0

Лепка полуобъемных работ
87 «Птица  –  Жарова  перо».  Подбор  материалов  и

инструментов. Разбор схем

2 0 0 2

88 Замес  теста  2-х  цветов.  Работа  жгутиками  по 2 0 0 2



схеме

89 Подготовка  мелких  деталей  для  оформления.

Сушка.

2 0 0 2

90 Отделка работы дополнительными аксессуарами.

Изготовление основ

2 0 0 2

91 Приклеивание деталей на основу. Лакирование 2 0 0 2

92 Окончательное оформление работы 2 0 0 2

Творческая мастерская
93 Подбор  материалов  и  инструментов  «Клоуны».

Работа над эскизом

2 0 0 2

94 Замес цветного теста. Работа тестом по эскизу 2 0 0 2

95 Работа  над  основной  и  дополнительными

деталями поделки. Сушка.

2 0 0 2

96 Раскрашивание работы 2 0 0 2

97 Окончательное оформление 2 0 0 2

Инструменты, приспособления и материалы
98 «Это интересно» - глина 2 2 0 0

99 Подготовка садовой глины 2 2 0 0

100 Подготовка покупной глины 2 1 1 0

Творческая работа
101 Подготовка работ к итоговой выставке 2 0 0 2

102 Изготовление изделия на понравившуюся тему 2 0 0 2

103 Работа техникой по выбору обучающихся 2 0 0 2

104 Цветовое решение 2 0 0 2

105 Реализация творческих планов обучающихся 2 0 0 2

106 Окончательное оформление работы 2 0 0 2



107 Контрольное занятие 2 0 0 2

108 Итоговое занятие 2 1 1 0

Итого 216 28 10 178
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