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Краткая аннотация   

     Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень древняя 

традиция, но в современном мире высоко ценится всё, что сделано своими руками. 

Солёное тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки. Тесто 

эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны. Старинный русский 

народный промысел – лепка из соленого теста — упоминается в летописях уже в XII 

веке. Считалось, что любая поделка из соленого теста, находящаяся в доме, - символ 

богатства и благополучия в семье. И хлеб с солью будут всегда на столе. Вот почему 

эти фигурки нередко называли очень просто - "хлебосол". 

     Лепка из соленого теста - древняя забава, дошедшая сквозь века до наших дней. 

Может благодаря простоте и дешевизне изготовления, а может из-за пластичности 

материала. Игрушки, картины, подсвечники, рамки- что только не выходит из 

податливого теста. Да и к тому же порой совместное творчество, а вовсе не очередная 

купленная игрушка сближает нас с ребенком, оставляя в душах обоих неизгладимое 

впечатление о детстве. 

      Программа «Тестопластика» является одной из ступеней в социализации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Лепка является первым, 

основополагающим видом занятий, необходимых для детей данной категории на 

начальных этапах формирования продуктивной деятельности.  

 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Тестопластика» 

художественная. Программа «Тестопластика» направлена на формирование развития 

навыков работы с соленым тестом и содержит элементы регионального компонента в 

изучении традиций и творчества России и народов Поволжья  Самарского  края. 

    Данная программа нацелена на возрождение традиций изготовления поделок из 

соленого теста своими руками, решение вопросов, связанных с развитием творческой 

фантазии, самостоятельности, развития эстетического вкуса, формированию 

положительных качеств личности. Все это свидетельствует о несомненной актуальности 

программы. В данный момент коррекционная педагогика заинтересовалась работами 

детей-инвалидов, но программ по лепке недостаточно. 

    Занятия по лепке  из соленого теста  успокаивают, снимают напряжение, агрессию и 

тревогу, позволяют вести себя естественно и непринужденно. В работе с тестом 

 привлекает не столько доступность, экологичность, но и его лёгкая обработка, сколько 

безграничные возможности, которые предоставляет этот материал для творчества. Из 

теста можно слепить настоящие произведения искусства: сувениры, игрушки, 

удивительные мелочи. Данная программа способствует развитию творческого мышления 

и помогает детям раскрыть свои способности. 

Это даёт возможность укрепить мышечную систему рук, развивать координацию 

движений, осуществлять коррекцию физических недостатков, имеющихся у определённой 

группы детей. Кроме того, она влияет на мелкую моторику, т. е. при работе с пластилином 

массируются определённые точки на ладонях, которые в свою очередь активизируют 

работу мозга и развивают интеллект ребёнка. Еще одной специфической чертой лепки 

является ее тесная связь с игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к 

игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей 

интерес к лепке, расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками. Лепка 

является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в котором из 

пластичных материалов создаются объёмные ( иногда рельефные) образы и целые 

композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому 
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человеку. Занятия в мастерской тестопластики даёт уникальную возможность 

моделировать мир и своё представление о нём в пространственно-пластичных образах. У 

каждого ребёнка появляется возможность создать свой удивительный мир. 

 Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество – это тот 

процесс, в котором автор – ребёнок не только рождает идею, но и сам является её 

реализатором, что возможно только в том случае, если он уже точно знает как именно 

воплотить свои фантазии в реальность, какими средствами воспользоваться, какие 

возможности предпочесть и какими критериями руководствоваться.  

Отличительной особенностью  программы является применение конвергентного 

подхода, позволяющего выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких 

направлений. Занятия в кружке стимулируют развитие памяти детей, активизации 

мыслительных процессов и совершенствуют трудовые умения ребенка.  У детей 

развивается способность работать руками под контролем сознания, совершенствуется 

мелкая моторика рук, движения пальцев становится более  точными, происходит  

Педагогическая целесообразность  заключается в том, что программа дает 

возможность создания ситуации успеха для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Предвидя возможные трудности обучающихся при выполнении задания, 

педагог планирует оказание индивидуальной помощи, с целью обеспечения продвижения 

в процессе обучения, повышения самостоятельности детей. Учёные пришли к 

заключению, что формирование речевых областей совершается под влиянием импульсов 

от рук, а точнее пальцев. Если развитие движений пальцев отстаёт, то задерживается и 

речевое развитие. Рекомендуется стимулировать речевое развитие детей путём 

тренировки движений пальцев рук. Главное в работе - не переоценить силы ребенка, дать 

ему интересное и посильное задание. А это - залог будущего успеха 

Цель: Создание условий обеспечивающих развитие механизмов адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья в социуме, их личностного развития  

посредством самовыражения в  художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Сформировать представление детей о тестопластике, как одном из видов 

художественно-творческой деятельности. 

 Формировать устойчивый интерес к художественной лепке. 

 Познакомить с технологией изготовления поделок из теста. 

 Способствовать овладению основными методами и приёмами лепки из теста. 

 Познакомить с основами проектирования в  художественно-творческой 

деятельности. 

Р азвивающие : 

 Развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение, 

внимание, усидчивость. 

 Способствовать развитию мелкой моторики рук. 

 Развивать коммуникативные способности учащихся. 

 Способствовать развитию индивидуальной творческо-поисковой деятельности. 

 Развивать способности к личному самоопределению и самореализации. 

Воспитательные : 

 Воспитать художественную культуру учащихся, дисциплинированность, 

ответственность, трудолюбие, аккуратность. 

 Воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей разных народов, проживающих в 

Поволжье. 

 Формировать опыт групповой и коллективной работы. 
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 Ознакомление детей с художественной литературой разных жанров, проявление 

интереса к произведениям  народов, проживающих в Самарской области, устного 

народного творчества: сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, 

загадкам. 

 Формирование целостной картины мира, расширения кругозора познания и 

интеллектуальной активности широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики. 

Коррекционно-развивающие: 

 Корригировать и развивать сенсорную деятельность и мелкую моторику 

(формирование ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, 

соразмерности движений) при работе над изделиями из соленого теста. 

 Коррекция и развитие тактильного восприятия через лепку, и раскрашивание 

изделий из соленого теста. 

 Формировать у учащихся навыки самостоятельной работы и самоконтроля. 

 Расширять активный словарь. 

 Тренировать образную память. 

 Развивать мыслительную и творческую деятельность. 

 Развивать целенаправленность в работе. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-14 лет. 

Программа рассчитана на детей младшего  и среднего школьного возраста. Для этого 

возраста характерны: познавательная активность, любознательность, эмоциональность, 

желание  сделать своими руками что-нибудь красивое. Темы занятий позволяют 

использовать эту эмоциональную отзывчивость детей, любовь ко всему живому для 

создания интересных и оригинальных работ из соленого теста.          

Формы и методы организации деятельности ориентированы на их индивидуальные и 

возрастные особенности. Реализация программы очень важна для определения сферы 

увлечений в этом возрасте . Кроме получения практических знаний и навыков у 

обучающихся будут развиваться мышление, память, пространственное ориентирование. 

При работе с соленым тестом укрепляется мелкая моторика пальцев мышц, координация 

движений. Практические результаты и темп освоения программы является 

индивидуальными показателями, так как зависят от уровня творческого потенциала, то 

есть от природных способностей и первичной подготовки  ребенка. 

Среди интересов выделяются склонности к какой-то определенной области познания и 

деятельности, захватывающей воображение и волю, и готовность отдать все время 

любимому занятию. Необходимо учитывать и новую позицию детей данного возраста в 

системе общественных отношений, осознание новой роли и овладение ими нравственного 

опыта в индивидуальной или совместной творческой деятельности, направленной на 

достижение цели, имеющей значение для всего коллектива. 

Занятия  по тестопластике развивают мелкую моторику обеих рук, способствуя тем самым 

гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга, что повышает общий 

умственный потенциал ребенка. 

Происходит формирование художественного вкуса обучающихся, развитие 

наблюдательности, формирование навыков, умений на репродуктивном уровне. 

Выявляются способности детей в процессе обучения первичным навыкам мастерства. 

Акцент в программе делается на скрупулезную работу с конкретными художественными 

материалами: не только техника, приёмы работы с ними, но и воспитание того, что можно 

назвать «чувством материала», понимания его особых свойств, того, что тот или иной 

материал может и хочет воплощать. Без этого не бывает художественного произведения, 

ни в тестопластике, ни в каком бы то ни было другом искусстве. В основе программы 

лежит точное соблюдение труда и отдыха. Форма занятий групповая от 8 до10 человек. В 

группах детей со сложным дефектом в целях улучшения качества обучения обучающиеся 
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делятся на подгруппы по 2-5 человек  Важно научить ребенка  не изолировать себя от 

сверстников, помогать сопереживать другим людям, быть дружелюбным.                                                                                                                                      

Занятие лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка: 

 Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

 Синхронизирует работу обеих рук; 

 Развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук; 

 Формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в 

первоначальный замысел. 

Сроки реализации :  программа  рассчитана на 1 год.  Объем – 108 часов 4 модуля по 27 

часов каждый.      

В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий: 

- занятия – объяснения 

- занятия обобщения и систематизации знаний 

- контрольно – проверочные занятия 

- занятия – путешествия 

- комбинированные занятия 

- итоговые занятия, контрольные занятия 

- занятия – игра 

- творческая мастерская 

- конкурсы, познавательные игры, викторины, экскурсии 

- выставка творческих работ 

В работе применяются различные методы и приемы: 

 одномоментности (обеспечивает самостоятельный творческий поиск детьми 

средствами выразительности); 

 метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц, видеофильмов и др. наглядных 

пособий); 

 словесный (беседа, использование художественного слова, указания, пояснения); 

 практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, 

использование различных инструментов и материалов для изображения); 

 эвристический (развитие находчивости и активности); 

 частично-поисковый; 

 проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет включения 

проблемной ситуации в ход занятия); 

 метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином творческом 

процессе); 

 сотворчество; 

 мотивационный (убеждение, поощрение); 

 жест руки (ребенок показывает элементы узора дотрагиваясь до него пальцем, 

находит такой же или похожий по форме, по цвету, элементу). 
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Формы организации деятельности: групповая 

Режим занятий:  1 раз в  неделю  по 3 часа.   

Наполняемость учебных групп: 8-10 человек                                                                                                       

Ожидаемые результаты освоения программы                                                                                            

Основной показатель качества освоения программы — личностный рост 

обучающегося, его самореализация. 

Личностными результатами изучения данной программы являются: 

 адекватность понимания успешности/неуспешности деятельности; 

 развитие способностей к творческому самовыражению, при помощи использования 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности: для решения 

простейших задач; 

Метапредметные 

Регулятивные 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: 

 Учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 аргументировать свою позицию; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 использовать речевые средства для решения разнообразных коммуникативных 

задач. 

Познавательные: 

 усвоить знания организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы; 

 формулировать цель в совместно-распределенной деятельности; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 отличать рациональный и нерациональный способ выполнения задания, выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 выполнять рефлексивный анализ деятельности; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации и классификации 

объектов; 

 усвоить знания оценки и осмысливания результатов своих действий. 

В результате обучения  учащиеся должны знать: 

 виды декоративно – прикладного творчества (лепка, роспись, и т.п.) в области 

композиции, формообразовании, цветоведения; 

 историю ремесел и рукоделий, о месте и роли декоративно- прикладного искусства 

 в жизни человека; 

 народные художественные промыслы России и родного края; 

 названия и назначения инструментов и приспособлений ручного труда; 

 историю возникновения лепки из солёного теста; 

 основные приемы работы с соленым тестом; 

 названия и назначения материалов, их элементарные свойства, использование, 

 применение и доступные способы обработки; 

 правила организации рабочего места, безопасности труда и личной гигиены при 
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 обработке различных материалов; 

 об особенностях лепных игрушек; 

 о проектной деятельности. 

Должны уметь: 

 правильно организовать свое рабочее место; 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

инструментами и материалами; 

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения 

и навыки, полученные на уроках технологии; 

 сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность; 

 последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 

 применять разные формы лепки; 

 определять последовательность действий при выполнении работы; 

 изготавливать объёмные изображения людей и животных, предавая их простейшие 

движения; 

 объединять изображённые предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося 

их между собой. 

 переводить шаблоны на тесто; 

  изготавливать и оформлять поделки; 

 осуществлять декоративную работу при лепке изделия; 

 самостоятельно изготавливать поделки из соленого теста; 

 самостоятельно исправлять повреждения поделок; 

 самостоятельно контролировать качество готовности поделки. 

приобретут навыки: 

 наложения шаблона на раскатанное тесто и вырезание ножом фигурки по краю 

шаблона; 

 определения свойств и качеств соленого теста, применяемого для изготовления 

поделок; 

 изготовления поделки по собственному эскизу. 

                                                     Учебный   план 

№ Название модуля Всего Теория Практика 

1 Модуль «Азбука соленого теста  и 

краски»     
27 9 18 

2 Модуль «В мире животных»     27 9 18 

3 Модуль  «Мир сказочных чудес». 27 9 18 

4 Модуль «Сувениры и подарки из 

соленого теста». 

 

27 9 18 

 ИТОГО  108 36 72 

                                                                                                                                  

Контрольно-диагностический блок 

Для проверки эффективности и качества реализации программы применяются различные 

способы отслеживания результатов. 
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Виды контроля включают: 

- входной контроль проводится в начале учебного года (сентябрь) для выявления 

сформированности основных линий развития и всех видов детской деятельности.  

Обследование направлено на выявление актуального уровня развития ребенка 

(самостоятельное выполнение заданий), зоны его ближайшего развития (возможности 

ребенка при выполнении заданий с помощью взрослого), а также предполагает фиксацию 

статуса воспитанника «ниже зоны ближайшего развития», что указывает на чрезвычайно 

низкий темп его обучаемости и слабые потенциальные возможности; 

- промежуточный контроль проводится в середине учебного года (январь) на занятиях. 

Во время проведения промежуточного контроля отслеживаются знания 

тематического содержания программы. Сведения доводятся до родителей в 

индивидуальных беседах; 

- итоговый контроль (май) проводится в конце учебного года. 

По результатам диагностики отслеживается положительная динамика освоения детьми 

программы. 

Все виды контроля охватывают: 

- развитие психических процессов (внимание, память, мышление, 

воображение); 

- развитие моторики (крупной, мелкой); 

- пространственную ориентацию; 

- способности выполнять инструкции, настойчивости в достижении цели; 

- коммуникативные навыки и умения; 

- знания, получаемые на занятиях. 

Формы проведения контроля за усвоением изучаемого материала: беседа, игра, 

наблюдение, дидактическое упражнение и т.д. 

Проводя анализ полученных результатов обучения ребенка с ОВЗ, педагог сравнивает 

динамику показателей самого ребенка с теми, которые он демонстрировал в самом начале 

занятий. В этом случае, педагог достиг положительного результата, если ребенок с 

удовольствием встречается с педагогом, испытывает положительные эмоции от занятий и 

общения с педагогом, если прослеживается развитие мелкой моторики рук, ребенок 

справляется с более мелкой и сложной работой, чем раньше, способен заинтересованно 

работать более длительное время, может анализировать свою работу и радоваться своим 

удачам. Процесс контроля в работе с каждым ребенком очень индивидуален и зависит от 

конкретных психических и физических особенностей ребенка. 

Итогом детской деятельности могут служить выставки детского творчества ; участие в 

конкурсах по декоративно-прикладному искусству, развлечениях, досугах, праздниках. 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности. 
Для каждого ребёнка конкретным показателем его успехов является: 

 Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый и визуальный и 

педагогом. 

 Скорость выполнения заданий и чёткость ориентировки при выборе их способов 

успешного выполнения. 

 Коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях. 

 Оригинальность предлагаемых художественных решений. 
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 Окрепшая моторика рук. 

Критерии оценки знаний, умений и навыков. 

Средний уровень: 
 Умение раскатывать тесто прямыми и круговыми движениями 

 Умение раскатывать тесто в тонкий жгут. 

 Внимателен, выполняет инструкции взрослого. 

 Активен, заинтересован. 

 Знает  начальные принципы композиции. 

Высокий уровень: 
 В совершенстве владеет навыками работы с тестом. 

 Заинтересован, увлечен. 

 Самостоятельно выбирает способ изображения предмета с помощью теста. 

 Старается вносить в работу элементы творчества. 

 Применяет полученные навыки не только на занятиях кружка, но и в повседневной 

жизни. 

 Составлять узоры и пользоваться цветовой гаммой. 

 Изготавливать различные тематические аппликации. 

 Составлять орнаменты и лепить посуду. 

Средства диагностики: 

 Анализ анкет учащихся. 

 Отзывы родителей. 

 Тестирование (моторика ребёнка). 

Для всего коллектива в целом, безусловным показателем является активное участие в 

окружных и городских выставках, а так же высокие призовые места, которые будут 

отданы их работам. 

 

Модуль 1 «Азбука соленого теста  и краски»     

 

Цель модуля:  Познакомить детей с историей и особенностями тестопластики, с 

названиями и назначением инструментов и приспособлений. Вызвать интерес к лепке из 

соленого теста.  

Задачи  :                                                                                                                                   

 Обучающие:                                                                               

 изучить основные свойства лепки для начального творчества;    

 научить простейшим правилам организации рабочего места;                                                          

 обучить правил безопасной работы с простейшими ручными инструментами в 

процессе лепки;                                                                                                                                                 

Развивающие:                                                                                                                                                      

 Развивать навыки лепки простых форм (цилиндра, палочки, диска, шарика и т. д.) и 

на их основе формировать умение изготавливать из теста сложные предметы 

(овощи, фрукты и т.д.); 

 Способствовать развитию у детей эстетического восприятия окружающего мира и  

 познавательного интереса   к лепке                                                                                              

Воспитательные:                                                                                                                                                 

 воспитывать культуру поведения  на занятиях   

 воспитание  любви к народному  творчеству                                                                                                                                                                        

 Предметные ожидаемые результаты:  

Обучающийся должен знать:                                                                                                                                          

правила  пользования  с инструментами и материалами, соблюдать  технику безопасности  

на занятиях, иметь представления ,  как лепить  и соединять  мелкие  детали из теста, 

уметь  организовать  свое рабочее место,  рациональное использование рабочих 
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материалов ( муку, тесто ), уметь рационально строить самостоятельную творческую  

деятельность.  

Обучающийся должен уметь:                                                                                                            

 –    иметь общее представление об развитии декоративного искусства тестопластики, 

лепки.               

   -  умение планировать  и грамотно осуществлять учебные действия  с поставленной  

задачей , находить варианты решения различных художественно – творческих задач.                                   

  -  умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность.                                                    

–умение организовать место занятий. 

 

Учебно  - тематический план 

 

№

№ Тема занятия 

Количество часов  Формы 

контроля Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1  

Введение в общеобразовательную 

программу  

Понятия «декоративно-прикладное 

искусство», «тестопластика». 

История «тестопластики». 

Виды декоративно-прикладного 

искусства. Творческий  процесс 

создания предметов декоративно-

прикладного творчества. 

Правила работы с материалами и 

инструментами, необходимыми для 

основных и отделочных работ 

Культура труда, организация рабочего 

места. Изучение правил 

предупреждения травм рук, глаз. 

3 1 2 Входящая 

диагностика, 

наблюдение. 

 «Пластичные материалы» 

Знакомство с пластичными 

Материалами (глина, тесто, пластика). 

Изучение и сравнение их свойств и 

выразительных возможностей. 

Применение скульптурных 

материалов с учетом их свойств. 

 

3 1 2 Практическая 

работа 

2 Азбука лепки. Модульная лепка. 
История промысла. Знакомство с 

инструментами и техникой 

безопасности. Правильная 

организация рабочего места.. 

Знакомство с основными приемами 

лепки: отрывание, раскатывание, 

соединение. Изготовление предметов 

на основе шаров, валиков, лепешек. 

3 1 2 Практическая 

работа 

3 Особенности работы с солёным 

тестом 

Виды и назначение соленого теста. 

Свойства солёного теста. Основные 

3 1 2 Практическая 

работа 
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рецепты приготовления классического 

солёного теста. Цветное соленое тесто. 

Виды красителей, используемых для 

окрашивания соленого 

теста. Замес цветного солёного теста 

до пластического состояния 

с использованием пищевых 

красителей, гуаши и акварели. 

Выполнение 

простых изделий из солёного цветного 

теста. 

 

4 Плоские и объемные поделки из 

соленого теста 

Понятие о плоской и объёмной 

композиции. 

Техника изготовления плоской и 

объёмной композиции. 

Основные элементы 

формообразования в лепке. Приёмы 

лепки: раскатывание, скатывание, 

сплющивание, защипывание. Способы 

лепки: конструктивный, 

пластический. Изготовление поделок 

на основе базовых элементов. 

Деление теста на части, соединение 

деталей. Лепка геометрических фигур 

из цветного теста (круг, цилиндр, 

конус). Изделие «Гусеница». 

 

3 1 2 Практическая 

работа 

5 Основные этапы изготовления 

поделок из солёного теста 

Приготовление классического 

солёного теста. Лепка изделия. 

Способы оформления изделий 

дополнительными деталями из 

подручных материалов  и с 

использованием природного 

материала. Способы и время сушки 

изделий. Технология и 

последовательность раскрашивания, 

лакирования и глазурования изделий. 

Лепка пирамидки из классического 

теста. 

3 1 2 Практическая 

работа 

6 Основы цветоведения 

Выразительные возможности 

цвета» 

Ахроматические цвета. 

Хроматические цвета. Три основных 

цвета. Три составных цвета. Названия 

Цветов и их оттенков. 

Последовательность расположения 

   Конкурс 
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цветов в радуге, цветовом круге. 

Настроение, характер цвета. Глухие и 

звонкие цвета, теплая и холодная 

гаммы. 

Составление цветов из основных. 

Составление палитр теплой и 

холодной гамм из имеющихся в 

наличии чистых цветов. 

 

7 «Средства композиции в 

тестопластике» 

Композиция как метод 

художественно- 

образного формообразования. 

Средства гармонизации формы – 

полная и относительная симметрия и 

ритм. Ритм линий, пятен – важнейшее 

композиционной 

выразительности. Составление 

композиций в круге, полосе, квадрате, 

прямоугольнике. 

 

3 1 2 Викторина 

8 Основы композиции. Правила 

составления композиции.  

Основные правила составления 

композиции. Расположение элементов 

в композиции. Свойства композиции. 

Равновесие в композиции. Симметрия 

и асимметрия. 

Работа с карточками. Зарисовка 

эскизов. Изготовление пласта с 

растительным орнаментом. Работа с 

эскизами. Лепка бабочки. 

 

 

3 1 2 Тест 

9 Цветовая гамма. Радуга  в акварели. 

Знакомство с палитрой.  Роль красок в 

искусстве тестопластики. 

Смешивание красок на палитре . 

Палитра осени. Гуашевые краски на 

палитре. 

Итоговое занятие.  

3 1 2 Практическая 

работа.  

 Итого 27 9 18  

 

 

Содержание программы  

Тема 1.  Введение в общеобразовательную программу  

Виды декоративно-прикладного искусства. Творческий  процесс создания предметов 

декоративно-прикладного творчества. 

Инструктаж по технике безопасности. Правила работы с материалами и инструментами, 

необходимыми для основных и отделочных работ 
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Знакомство с основами санитарии и гигиены. Культура труда, организация рабочего 

места. Изучение правил предупреждения травм рук, глаз. 

Теоретическое занятие. 

Виды декоративно-прикладного искусства. Инструктаж по технике безопасности. Правила 

работы с материалами и инструментами, необходимыми для основных и отделочных 

работ 

Знакомство с основами санитарии и гигиены. Культура труда, организация рабочего 

места. Изучение правил предупреждения травм рук, глаз. 

Практическое занятие.  

Творческая работа, определение уровня исходных знаний, умений и навыков детей. 

Творческий  процесс создания предметов декоративно-прикладного творчества. 

         Методы и приемы: 

Наглядный, практический, словесный, игровой. Сюрпризный момент, чтение литературы, 

рассказывание, беседа. 

        Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой, занятие-практикум. 

     Форма подведения итогов:  

рефлексия 

Материал: стек, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

 

Тема 2.  «Пластичные материалы» 

Знакомство с пластичными материалами (глина, тесто, пластика). Изучение и сравнение 

их свойств и выразительных возможностей. 

Теоретическое занятие. 

Знакомство с пластичными м       атериалами (глина, тесто, пластика). Изучение и 

сравнение их свойств и выразительных возможностей  

Практическое занятие.  

Применение скульптурных материалов с учетом их свойств. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. Сюрпризный 

момент, чтение литературы, рассказывание, беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексия, беседа, мини-выставка. 

Материал: стек,  кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 3 Азбука лепки. Модульная лепка. История промысла. Знакомство со свойствами 

материала. Знакомство с инструментами и техникой безопасности. Правильная 

организация рабочего места. Определение базового уровня знаний и умений учащихся. 

Знакомство с основными приемами лепки: отрывание, раскатывание, соединение. 

Закрепление движений при лепке шара, яйца, капли (морковки), колбаски, жгутика, 

лепешки, полоски (ленточки). Изготовление предметов на основе шаров, валиков, 

лепешек. 

Теоретическое занятие. 

Модульная лепка. История промысла. Знакомство со свойствами материала. Знакомство с 

инструментами и техникой безопасности. Правильная организация рабочего места. 

Определение базового уровня знаний и умений учащихся. Знакомство с основными 

приемами лепки: отрывание, раскатывание, соединение.  

Практическое занятие.  

Закрепление движений при лепке шара, яйца, капли (морковки), колбаски, жгутика, 

лепешки, полоски (ленточки).  Изготовление предметов на основе шаров, валиков, 

лепешек. 

Методы и приемы:  
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Наглядный, практический, словесный, игровой. Сюрпризный момент, чтение литературы, 

рассказывание, беседа. 

Форма проведения:  

занятие-фантазия, беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической работой, 

занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексия, беседа, мини-выставка. 

Материал: стек, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 3. Особенности работы с солёным тестом 

Виды и назначение соленого теста. Свойства солёного теста. Основные рецепты 

приготовления классического солёного теста. Цветное соленое тесто. Виды красителей, 

используемых для окрашивания соленого теста. Полезные советы по работе с солёным 

тестом. Замес цветного солёного теста до пластического состояния с использованием 

пищевых красителей, гуаши и акварели. Выполнение простых изделий из солёного 

цветного теста. 

Теоретическое занятие. 

Виды и назначение соленого теста. Свойства солёного теста. Основные рецепты 

приготовления классического солёного теста. Цветное соленое тесто. Виды красителей, 

используемых для окрашивания соленого теста. Полезные советы по работе с солёным 

тестом  

Практическое занятие.  

Замес цветного солёного теста до пластического состояния с использованием пищевых 

красителей, гуаши и акварели. Выполнение простых изделий из солёного цветного теста. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. Сюрпризный 

момент, чтение литературы, рассказывание, беседа. 

Форма проведения: занятие-фантазия, беседа в сочетании с игровой деятельностью 

и практической работой, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексия, беседа, мини-выставка. 

Материал: стек, шаблон сердечка, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

Тема 4. Плоские и объемные поделки из соленого теста 

Понятие о плоской и объёмной композиции. Техника изготовления плоской и объёмной 

композиции. Основные элементы формообразования в лепке. Приёмы лепки: 

раскатывание, скатывание, сплющивание, защипывание. Способы лепки: конструктивный, 

пластический. Изготовление поделок на основе базовых элементов. Деление теста на 

части, соединение деталей. Лепка геометрических фигур из цветного теста (круг, цилиндр, 

конус). Изделие «Гусеница». 

Теоретическое занятие. 

Понятие о плоской и объёмной композиции. Техника изготовления плоской и объёмной 

композиции. Основные элементы формообразования в лепке. Приёмы лепки: 

раскатывание, скатывание, сплющивание, защипывание. Способы лепки: конструктивный, 

пластический. Изготовление поделок на основе базовых элементов. 

Практическое занятие.  

Деление теста на части, соединение деталей. Лепка геометрических фигур из цветного 

теста (круг, цилиндр, конус). Изделие «Гусеница». 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. Сюрпризный 

момент, чтение литературы, рассказывание, беседа. 

Форма проведения: занятие-фантазия, беседа в сочетании с игровой деятельностью 

и практической работой, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексия, беседа, мини-выставка. 

Материал: стек, шаблон сердечка, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

Тема 5. Основные этапы изготовления поделок из солёного теста 
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Приготовление классического солёного теста. Лепка изделия. Способы оформления 

изделий дополнительными деталями из подручных материалов (бусины, пуговицы, нитки, 

кусочки ткани) и с использованием природного материала (гвоздика, Чёрный перец-

горошек, пёрышки и т.п.).Виды сушки изделий (основная, после окрашивания, 

лакирования). Способы и время сушки изделий (в духовке электроплиты, в духовке 

газовой плиты, воздушная сушка, комбинированная Условия, необходимые для обжига 

изделий. Температурный режим, меры предосторожности. 

Технология и последовательность раскрашивания, лакирования и глазурования изделий. 

Материалы и инструменты, используемые при работе с лаком. Правила техники 

безопасности при работе с лаком. Средства индивидуальной защиты (респиратор, 

перчатки). 

Лепка пирамидки из классического теста с последующей 

сушкой. 

Теоретическое занятие. 

Приготовление классического солёного теста. Лепка изделия. Способы оформления 

изделий дополнительными деталями из подручных материалов . Способы и время сушки 

изделий Технология и последовательность раскрашивания, лакирования и глазурования 

изделий.  

Практическое занятие.  

Лепка пирамидки из классического теста с последующей 

сушкой. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой.  

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини-выставка. 

Материал: стек, шаблон листочка, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

 Тема 6. Основы цветоведения. Выразительные возможности цвета» 

Ахроматические цвета. Хроматические цвета. Три основных цвета. Три составных цвета. 

Названия 

Цветов и их оттенков. Последовательность расположения цветов в радуге, цветовом 

круге. 

Настроение, характер цвета. Глухие и звонкие цвета, теплая и холодная гаммы. 

Составление цветов из основных. Составление палитр теплой и холодной гамм из 

имеющихся в наличии чистых цветов. 

Теоретическое занятие. 

Ахроматические цвета. Хроматические цвета. Три основных цвета. Три составных цвета. 

Названия Цветов и их оттенков. Последовательность расположения цветов в радуге, 

цветовом круге. Настроение, характер цвета. Глухие и звонкие цвета, теплая и холодная 

гаммы. 

Практическое занятие.  

Составление цветов из основных. Составление палитр теплой и холодной гамм из 

имеющихся в наличии чистых цветов. Раскрашивание высохших изделий, подбор 

цветового решения. 

Изготовление изделий по пройденной теме, обработка основных приемов. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой.  

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини-выставка. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

 Тема 7 .Средства композиции в тестопластике 

       Композиция как метод художественно- образного формообразования. Средства 

гармонизации форм полная и относительная симметрия и ритм. Ритм линий  пятен – 
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важнейшее композиционной  выразительности. Равновесие.  Последовательность 

построения композиции. Симметрия и ритм в композиции. Составление композиций в 

круге, полосе, квадрате, прямоугольнике. Композиционные наброски. 

Теоретическое занятие.  

              Композиция как метод художественно  образного формообразования. Средства 

гармонизации формы – полная и относительная симметрия и ритм. Ритм линий  пятен – 

важнейшее композиционной  выразительности. Равновесие. Последовательность 

построения композиции. 

Симметрия и ритм в композиции.  

Практические занятия.  

Составление композиций в круге, полосе, квадрате, прямоугольнике.  Композиционные 

наброски. 

Методы и приемы:  Наглядный, практический, словесный, игровой, рассказывание, 

беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 8. Основы композиции. Правила составления композиции.  

Основные правила составления композиции. Расположение элементов в композиции. 

Свойства композиции. Равновесие в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Работа с карточками. Зарисовка эскизов. Изготовление пласта с растительным 

орнаментом. Работа с эскизами. Лепка бабочки. 

Теоретическое занятие.  

           Основные правила составления композиции. Расположение элементов в 

композиции. Свойства композиции. Равновесие в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Практические занятия.  

           Работа с карточками. Зарисовка эскизов. Изготовление пласта с растительным 

орнаментом. Работа с эскизами. Лепка бабочки. 

Методы и приемы:  Наглядный, практический, словесный, игровой, рассказывание, 

беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

 

Тема 9.  Итоговое занятие. Цветовая гамма. Радуга  в акварели. Знакомство с 

палитрой.  Смешивание красок на палитре   Палитра осени. Гуашевые краски на 

палитре.  

Теоретическое занятие. 

Понятие о цветовом круге. Правила смешивания красок. Понятие о свойствах красок 

цветов. Знакомство с цветовой гаммой. Обучение работе с палитрой. Правильная 

постановка руки. 

Знакомство  с гуашевыми красками, техникой и приемами работы ими. Живопись.  

Практическое занятие. 

Обучение смешиванию цветов, подбору цветовой гаммы выбору фона и цветов для 

работы. Составление узоров из геометрических и растительных элементов в полосе, 

квадрате, круге. Нахождение гармонически сочетающихся цветов в работе гуашевыми 

красками (ровная закраска элементов орнамента с соблюдением конкура 

изображения).Физкультминутка «Конь». 

Методы и приемы:  игровые моменты, творческие  задания, самостоятельная 

работа, наглядный, практический, словесный,  рассказывание, беседа. 

Форма проведения:  беседа, занятие-фантазия, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов:   мини-опрос. 
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Материал: гуашевые краски, бумага 

 

Модуль «В мире животных» 

 Цель:   формирование представлений о животном мире  через творчество.                                                            

Задачи: 

  Обучающие:                                                                                                                                         

 Прививать любовь и бережное отношение к животному миру; 

 Учить  скреплять части, придавать устойчивость фигурке, используя такое 

средство выразительности, как постамент, объединяющий образы в сюжетной 

лепке и придающий им большую выразительность, законченность. 

 Закрепить умение лепить объемные фигурки животных на основе каркаса из 

фольги.  

 Закрепить умение  лепить фигурку животного по частям, передавать форму и 

относительную величину туловища, и головы, правильное положение головы и 

лап.                                                                                   

Развивающие:  

 Поддерживать самостоятельность, инициативность в процессе творческой 

деятельности. 

 Развивать речь детей, обогащать словарный запас;  

 Развивать мелкую моторику.  

 Формировать навыки аккуратности при раскрашивании готовых фигур.  

 Активизировать мыслительную деятельность; 

 Развивать память, внимание, наблюдательность расширить знание  в   природном 

мире.   

 Развивать способность задумывать содержание своей работы, определять способы 

выполнения замысла. 

 Создавать образы крупных животных на основе общей исходной формы (валик, 

согнутый дугой). 

 Учить детей отбирать наиболее выразительные работы для общей композиции, 

коллективно обдумывать расположение фигурок.  

 Развивать эстетическую оценку вылепленных изображений. 

Воспитательные:   

  Формировать  культуру  среди природного мира. 

 Способствовать воспитанию экологической культуры обучающихся; 

 

 Воспитание доброго отношения к животным, желания заботиться о них.  

 

 Учить добиваться более точной передачи пропорций, особенностей формы и 

характерных деталей животных.  

 

  

Ожидаемые результаты 

 планирование и организация рабочего места; 

 рациональное размещение инструментов и материалов; 

 распределение рабочего времени; 

 соблюдение последовательности технологических операций под руководством 

учителя и по операционной карте; 

 контроль за ходом деятельности; 
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 соотнесение результатов деятельности с образцом; 

 осуществление сотрудничества при коллективной работе; 

 соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными инструментами, 

материалами, бытовой техникой, и правил личной гигиены; 

 выдвигать свои идеи и оценивать их с позиции экономической доступности и 

посильности исполнения; 

 выполнять эскизы, простейшие чертежи, схемы; 

 осуществлять наблюдения и исследования свойств различных материалов; 

 комбинировать материалы с целью улучшения дизайна и качества изделия; 

 выбирать необходимые материалы и инструменты; 

 оценивать процессы и результат своего труда; 

 выполнять индивидуальные и коллективные творческие проекты. 

 технологию приготовления соленого теста; 

  основные приемы, используемые для лепки животных и птиц; 

  технологический процесс изготовления поделок из соленого теста; 

          

Учебно  - тематический план 

 

№

№ Тема занятия 

Количество часов  Формы 

контроля Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

.

1 

Мир животных: скульптурные и 

комбинированные способы лепки  
Приемы работы со скульптурными 

материалами. Способы лепки.  

Зарисовки домашних и диких 

животных. Лепка животных, птиц по 

схемам, по памяти. Познавательные 

игры «В мире животных», «В мире 

птиц». 

3 1 2 Выставка 

2

2 
 Скульптурная сказка 
Элементарные представления о 

положении предметов в 

пространстве относительно друг 

друга (композиции), о существенном 

и несущественном в лепке. 

Выполнение эскиза на бумаге 

карандашом, красками, передача 

характера и фигуры животных. 

Лепка сказочного персонажа.  

3 1 2 Конкурс 

3

3 
Особенности работы над эскизом, 

наброском. Знакомство с 

произведениями художников-

иллюстраторов детских книг, 

художников-мультипликаторов в 

процессе практических занятий. 

Практика Самостоятельное 

замешивание теста. Лепка героев 

сказок, обыгрывание сюжетов: 

«Жар-Птица», «Лис и мышонок», 

«Гуси-лебеди». Образ  злого и 
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доброго героя: Баба-Яга, Леший, Фея 

и по выбору обучающихся. 

4

4 

Лепка фигурок животных. Теория: 

Способы лепки фигурок животных 

из основных элементов: шар, капля, 

колбаска, лепешка и т.д.  

3 1 2 Конкурс 

5

5 
Способы изготовления фигурок 
методом вытягивания с 

использованием дополнительных 

отделочных материалов. Практика: - 

зайчик; - медвежонок; - лисичка; - 

ежик; - птичка. 

3 1 2 Выставка 

6

6 
Составление объемной 

композиции. 

Класс творчества.«Дельфины». 

(самостоятельная работа) Эскизы 

дельфинов чаек, волн. Лепка 

дельфинов 

по трафарету. 

Роспись готовых изделий. 

Оформление фона и составление 

композиции.. Замес жидкого теста.  

 

3 1 2 Мастер класс 

.

7 

Лесные обитатели веселого 

зоопарка, презентация слайдов  

Лепка и окрашивания дракончика, 

улитки . зайца, мышки. лисички.  

Окрашивание в холодных и теплых 

тонах 

3 1 2  

Викторина  

8

8 
Лепка  и окрашивания тигренка, 

ежа и поросенка. кошки, кролика .   
3 1 2 Наблюдение  

Беседа.  

9

9 

Итоговое занятие.  Викторина , 

игровая программам « Кто живет в 

лесу?» Мини выставка выполненных 

скульптур. 

3 1 2 Наблюдение  

                                         Итого:       27 8 19  

 

Содержание программы 

           Тема 1.  Мир животных: скульптурные и комбинированные способы лепки. 

Приемы работы со      скульптурными материалами. Способы лепки. Практика: 

Зарисовки домашних и диких животных. Лепка животных, птиц по схемам, по 

памяти. Познавательные игры «В мире животных», «В мире птиц». 

 Теоретическое занятие.  

Приемы работы со скульптурными материалами. Способы лепки. Информация о 

лесных      обитателях Самарской области  

Практическое занятие. 

Зарисовки домашних и диких животных. Лепка животных, птиц по схемам, по памяти. 

Познавательные игры «В мире животных», «В мире птиц». 

Методы и приемы:  игровые моменты, творческие  задания, самостоятельная 

работа, наглядный, практический, словесный, беседа. 

Форма проведения : беседа, конкурс, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 



 

20 

 

Материал:  краски,  кисточки, баночка с водой, салфетка 

Тема 2. Скульптурная сказка Элементарные представления о положении предметов в 

пространстве относительно друг друга (композиции), о существенном и несущественном в 

лепке. Практическая работа Выполнение эскиза на бумаге карандашом, красками, 

передача характера и фигуры животных . Лепка сказочного персонажа.  

Теоретическое занятие.  

Элементарные представления о положении предметов в пространстве относительно 

друг друга (композиции), о существенном и несущественном в лепке.  

Практическое занятие. 

Зарисовки домашних и диких животных. Лепка животных по схемам, по памяти. 

Познавательные игры «В мире животных», «В мире птиц». 

Методы и приемы:  игровые моменты, творческие  задания, самостоятельная 

работа, наглядный, практический, словесный, беседа. 

Форма проведения : беседа, конкурс, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал:  краски,  кисточки, баночка с водой, салфетка 

Тема 3 Особенности работы над эскизом, наброском. Знакомство с произведениями 

художников-иллюстраторов детских книг, художников-мультипликаторов в процессе 

практических занятий. Практика Самостоятельное замешивание теста. Лепка героев 

сказок, обыгрывание сюжетов: «Жар-Птица», «Лис и мышонок», «Гуси-лебеди». Образ  

злого и доброго героя: Баба-Яга, Леший, Фея и по выбору обучающихся. 

Теоретическое занятие.  

Знакомство с произведениями художников-иллюстраторов детских книг, 

художников-мультипликаторов в процессе практических занятий.  

Практическое занятие. 

Самостоятельное замешивание теста. Лепка героев сказок, обыгрывание сюжетов: «Жар-

Птица», «Лис и мышонок», «Гуси-лебеди». Образ  злого и доброго героя: Баба-Яга, 

Леший, Фея и по выбору обучающихся. 

Методы и приемы:  игровые моменты, творческие  задания, самостоятельная 

работа, наглядный, практический, словесный, беседа. 

Форма проведения : беседа, конкурс, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал:  краски,  кисточки, баночка с водой, салфетка 

Тема 4. Лепка фигурок животных. Теория: Способы лепки фигурок животных из 

основных элементов: шар, капля, колбаска, лепешка и т.д. 

Теоретическое занятие.  

Способы лепки фигурок животных из основных элементов: шар, капля, колбаска, 

лепешка Практическое занятие. 

Лепки фигурок животных из основных элементов: шар, капля, колбаска, лепешка 

Методы и приемы:  игровые моменты, творческие  задания, самостоятельная работа, 

наглядный, практический, словесный, беседа. 

Форма проведения : беседа, конкурс, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал:  краски,  кисточки, баночка с водой, салфетка 

Тема 5 Способы изготовления фигурок методом вытягивания с использованием 

дополнительных отделочных материалов. Практика: - зайчик; - медвежонок; - лисичка; - 

ежик; - птичка. 

Теоретическое занятие.  

Способы изготовления фигурок методом вытягивания с использованием 

дополнительных отделочных материалов.  

Практические занятия.  

Практика: - зайчик; - медвежонок; - лисичка; - ежик; - птичка. 
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Методы и приемы:  Наглядный, практический, словесный, игровой, рассказывание, 

беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 6. Составление объемной композиции. Оформление фона и составление 

композиции.. Эскизы дельфинов чаек, волн. Класс творчества.«Дельфины» 

(самостоятельная работа) Лепка дельфинов по трафарету. Роспись готовых изделий.  

Теоретическое занятие.  

Составление объемной композиции. Оформление фона и составление композиции.. 

Практические занятия.  

Класс творчества.«Дельфины» (самостоятельная работа) Лепка дельфинов по трафарету. 

Роспись готовых изделий.  

Методы и приемы:  Наглядный, практический, словесный, игровой, рассказывание, 

беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Тема 7. Лесные обитатели веселого зоопарка, презентация слайдов  Лепка и 

окрашивания дракончика, улитки . зайца, мышки. лисички.  Окрашивание в холодных и 

теплых тонах 

Теоретическое занятие.  

Информация о лесных обитателях Самарской области  

Практическое занятие. 

Лепка и окрашивания дракончика, улитки . зайца, мышки. лисички.  Окрашивание 

в холодных и теплых тонах . 

Методы и приемы:  игровые моменты, творческие  задания, самостоятельная 

работа, наглядный, практический, словесный, беседа. 

Форма проведения : беседа, конкурс, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал:  краски,  кисточки, баночка с водой, салфетка 

Тема 8 Лепка и роспись тигренка, ежа, поросенка. кошки, кролика  

Теоретическое занятие. 

Создание объёмной фигуры. Использование шарика фольги для создания объемной 

фигуры. Надрезание теста ножницами для создания имитации иголок. 

Практическое занятие . 

Одно - фигурные  композиции «Тигренок», «Поросенок», «Ёжик».  Изготовление 

фигурок животных. Выполнение иголок у ежика с помощью маникюрных ножниц. 

Сушка и последующее окрашивание изделия. Физкультминутка «Теремок». 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой.  

Форма проведения: рассказ, беседа в сочетании с игровой деятельностью и 

практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

маникюрные ножницы, салфетка. 

Тема 9.  Итоговое занятие.   Викторина , игровая программам « Кто живет в 

лесу?» Мини выставка выполненных скульптур.                                                                        

Форма проведения: персональная выставка изготовленных изделий.                                                   

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Модуль  «Мир сказочных чудес». 
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Цель: Приобщение детей к народным традициям, через изучение русских народных 

сказок и технологии изготовления изделий из солёного теста  

Задачи: 

Обучающие: 

 вызвать интерес к сказке, как к способу познания окружающего мира; 

 знакомить со способами деятельности – лепка из соленого теста; 

 учить стремиться к поиску, самостоятельности; 

 помогать в создании оригинальных образов крупных животных на основе 

обобщенного способа лепки; 

 учить овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных 

частей, создание образов;  

 учить лепить из целого куска и частей, деление куска на части, выдерживать 

соотношение пропорций по величине, плотно соединяя их.  

Развивающие: 

 развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, 

поиске новых решений в создании композиций; 

 развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторикой, глазомером; 

 развивать творческое воображение, сообразительность, связную речь при 

составлении рассказа о своей поделке; 

 формировать способность к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

 к самостоятельному поиску методов и приемов, способов выполнения творческой 

работы; 

 способствовать развитию мышления и познавательной активности, творческих 

способностей;  

 формировать у обучающихся доброе взаимоотношение. 

Воспитательные: 

 продолжить воспитание  ответственность при выполнении работ, подготовке к 

выставкам; 

 приобщать детей к народному творчеству; 

 закрепить четкое соблюдение необходимой последовательности действий; 

 способствовать воспитанию привычки в  организации своего рабочего место. 

Предполагаемые результаты освоения программы 
 

Результаты обучения: 
 

 Знает историю возникновения сказок; 

 Умеет рассказывать и обыгрывать сказки, мини-сценки, роли; 

 Использует театральные и творческие игры в свободной деятельности. 

 

Результаты воспитания: 
 

 Умеет соблюдать правила поведения и налаживать гармоничные отношения в 

творческой группе; 

 Организует в свободной деятельности игры-драматизации, театрализованные игры, 

используя сказочных героев и другие атрибуты; 

 

Результаты развития: 
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 Проявляет свои творческие и артистические способности при организации 

свободного времени; 

 Активно взаимодействует со сверстниками в театральных постановках. 

 

Ожидаемые результаты : 

Обучающийся  научится называть наиболее распространенные в своем регионе 

традиционные промыслы и ремесла; понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, прочность, эстетическую 

выразительность – и руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 

анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую 

работу, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; организовывать свое рабочее место в зависимости 

от вида работы, выполнять доступные действия по самообслуживанию. 

Обучающийся  получит возможность научиться  уважительно относиться к труду 

людей, понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их, понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством педагога элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы). 

№

№ Тема занятия 

Количество часов  Формы 

контроля Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1

1 

Сюжетная  лепка.Сюжет сказок     

Викторина по русским народным 

сказкам .Техника выполнения героев 

конструктивным способом. Показ 

образцов. 

Лепка сюжета сказки «Курочка ряба» 

и отдельных деталей из простых 

элементов  и с помощью воды 

соединение в фигуру. 

  

3 1 2 

Выставка 

2

2 

Сюжет праздников.  «День 

рождения» 

Беседа о праздниках празднуемых в 

нашей стране. 

Изготовление формы  с помощью 

шаблона. При помощи скалки 

раскатываем тесто и прикладываем 

шаблон на него, вырезаем выбранную 

форму при помощи стеки. На готовом 

поле с помощью стеки продавливаем 

рисунок по шаблону  

 

3 1 2 

Викторина 

3

3 

Сюжет мультфильмов.  

Просмотр мультфильмов, мастер - 

класс лепка смешариков. Техника 

3 1 2 

наблюдение 
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изготовления героев 

комбинированный способ лепки. 

Тесто раскатываем в колбаску и делим 

на части. Большой части придаем 

форму лепёшки и внутрь кладем 

каркас, залепляем тесто и формируем 

туловище. Из оставшихся кусочков 

формируем мелкие детали и 

присоединяем к туловищу водой. 

После просушки, расписать. 

 

4

4 

Представление  инсценированной 

сказки  «Колобок».   
Рисуем, лепим, расписываем колобок - 

румяный бок. Использование  готовых  

животных. 

 

3 1 2 

выставка 

5

5 

Лепка лесного чудовища . 

Использование  в игре своих  ранее 

приготовленных животных  

 

3 1 2 творческий 

отчет, 

выставка 

6

6 

Театр на столе, представление  

сказки «Лесные приключения»                                                                 

3 1 2 творческий 

отчет, 

выставка 

7

7 

Счастье в дом. 

Техника выполнения рельеф. Показ 

изделий выполненных детьми. 

Наглядные пособия – образцы. 

Лепка лиц человечков , цветов, 

домашней утвари и оформление 

работы. 

3 1 2 

творческий 

отчет, 

выставка 

8

8 

Зимние забавы и лесные пейзажи 

Презентация «В гостях  на родине у 

Деда Мороза» 

3 1 2  Игровая 

программа  

8

9 

 Итоговое занятие:  Составление 

композиции «Зимний лес» Роспись в 

холодных тонах. 

3 1 2 творческий 

отчет, 

выставка 

 ИТОГО 27 9 18  

 

Содержание программы                                   

Тема 1. Сюжетная  лепка. Сюжет сказок     

 Викторина по русским народным сказкам .Техника выполнения героев конструктивным 

способом. Показ образцов. 

Лепка сюжета сказки «Курочка ряба» и отдельных деталей из простых элементов  и с 

помощью воды соединение в фигуру. 

Теоретическое занятие.  

Знакомство с русскими народными сказками. Техника выполнения героев 

конструктивным способом. Показ образцов. 
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 Практическое занятие. 

Лепка сюжета сказки «Курочка ряба» и отдельных деталей из простых элементов  и с 

помощью воды соединение в фигуру. Викторина по русским народным сказкам  

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, защита мини- проекта . 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 2. Сюжет праздников.  «День рождения» 

Беседа о праздниках празднуемых в нашей стране. 

Изготовление формы  с помощью шаблона. При помощи скалки раскатываем тесто и 

прикладываем шаблон на него, вырезаем выбранную форму при помощи стеки. На 

готовом поле с помощью стеки продавливаем рисунок по шаблону  

Теоретическое занятие.  

Беседа о праздниках в нашей стране. 

 Практическое занятие. 

Изготовление формы  с помощью шаблона. При помощи скалки раскатываем тесто и 

прикладываем шаблон на него, вырезаем выбранную форму при помощи стеки. На 

готовом поле с помощью стеки продавливаем рисунок по шаблону  

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини- выставка . 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 3. Сюжет мультфильмов.  

Просмотр мультфильмов, мастер - класс лепка смешариков. Техника изготовления героев 

комбинированный способ лепки. 

Тесто раскатываем в колбаску и делим на части. Большой части придаем форму лепёшки 

и внутрь кладем каркас, залепляем тесто и формируем туловище. Из оставшихся кусочков 

формируем мелкие детали и присоединяем к туловищу водой. После просушки, 

расписать. 

Теоретическое занятие.  

Просмотр мультфильмов, мастер - класс лепка смешариков. Техника изготовления героев 

комбинированный способ лепки. 

 Практическое занятие. 

Тесто раскатываем в колбаску и делим на части. Большой части придаем форму лепёшки 

и внутрь кладем каркас, залепляем тесто и формируем туловище. Из оставшихся кусочков 

формируем мелкие детали и присоединяем к туловищу водой. После просушки, 

расписать. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, конкурс рисунков. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 4.  Играем в сказку  «Колобок».  Рисуем, лепим, расписываем колобок - 

румяный бок. 

Теоретическое занятие.  

Знакомство со способом  катания теста в виде шара. 

 Практическое занятие. 
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Творческая работа «Колобок».  Физкультминутка «Ветер». 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, конкурс рисунков. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

 

Тема 5. Лепим, рисуем.  раскрашиваем, лесное чудовище. ( используем в игре 

своих  ранее приготовленных животных  

Теоретическое занятие.  

Знакомство со способом  катания теста в виде цилиндра. 

 Практическое занятие. 

Творческая работа «Леший».  Физкультминутка «Сова». 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини-выставка. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка.  

Тема 6. Театр на столе, представление  сказки «Лесные приключения»                                                                        

Теоретическое занятие:   

Тренинг по актерскому мастерству. Организация рабочего фона.  

Практическое занятие:  

Ролевая игра  в сказочные персонажи, озвучивают  роли.  

Методы и приемы:  

Словесно игровой.                                                                                                   

Форма проведения:  

Беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической работой. 

Тема 7.  Счастье в дом. 

Техника выполнения рельеф. Показ изделий выполненных детьми. Наглядные пособия – 

образцы. 

 Лепка лиц человечков , цветов, домашней утвари и оформление работы. 

Теоретическое занятие:   

Техника выполнения рельеф. Показ изделий выполненных детьми. Наглядные пособия – 

образцы. 

Практическое занятие:  

Лепка лиц человечков , цветов, домашней утвари и оформление работы.  

Методы и приемы:  

беседа, практическое занятие, словесно игровой.                                                                                                   

Форма проведения: фронтальная, беседа в сочетании с игровой деятельностью и 

практической работой. 

Тема 8 . Зимние забавы и лесные пейзажи Праздник «В гостях у Деда Мороза».   
Теоретическое занятие.  

Беседа о  замечательном времени года – Зима,  о зимних забавах и развлечениях.  

Практическое занятие. 

Использование шарика фольги для создания объемной фигуры (шара). Выполнение 

жгута в форме сосульки. Творческая работа:  лепка новогодних игрушек 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: праздник у новогодней елки.     

беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини-выставка. 

 Материал: бумага, краски, кисточки, баночка с водой, салфетка. 
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Тема 9. Итоговое занятие.  Составление композиции «Зимний лес» Роспись в 

холодных тонах. 

Теоретическое занятие.  

Беседа о  замечательном времени года – Зима,  о зимних забавах и развлечениях.  

         Практическое занятие. 

Составление композиции «Зимний лес».  Роспись в холодных тонах. 

     Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения:  мастер - класс 

Форма подведения итогов: рефлексия, выставка. 

 Материал: бумага, краски, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

 

Модуль «Сувениры и подарки из соленого теста» 

Реализация этого модуля направлена на обучение изготовления подарков и сувениров на 

любой праздник и случай жизни , также  обучающиеся  знакомятся с историей 

возникновения  праздников и возрождения народных традиций. Данный модуль 

направлен на потребность совершать добрые поступки. 

Модуль разработан с учетом личностно-ориентированного подхода и составлен так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно выбрать конкретную работу, наиболее 

интересную и приемлемую для него. 

Цель модуля: создание условий для развития творческого воображения и эстетического 

восприятия обучающихся средствами декоративно-прикладного искусства, при котором 

формируется опыт самостоятельного проектирования и разработки сувенирной продукции  

и  индивидуальный стиль творческой деятельности.  

Задачи: 

Обучающая:  

 расширить кругозор учащихся по истории лепки сувениров из солёного теста,  

 ознакомить обучающихся с современными материалами, инструментами и 

приспособлениями при выполнении сувениров из соленого теста, новым рабочим 

приемам.  

 работать с дополнительной литературой и другими источниками информации.  

 формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи; 

 

Развивающая:  

 развивать у обучающихся наглядно-образное мышление;  

 развивать моторику рук, познавательный интерес,  

 развить образное мышление, творческие способности, моторные навыки; 

 сформировать эстетический и художественный вкус, фантазию; 

 содействовать формированию всесторонне развитой личности 

Воспитательная:  

 воспитывать культуру труда,  

 содействовать воспитанию эстетического вкуса,  

 повышать интерес к народно - прикладному искусству,  

 совершенствовать навыки общения.   
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 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; 

 воспитать аккуратность, усидчивость; 

 воспитать толерантное отношение к окружающим 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

модуля 

Обучение по программе модуля должно быть направлено на достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы: 

 Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать друг другу помощь, 

 Проявлять самостоятельность. 

 Сформировать внутреннюю позицию на уровне необходимости творческой 

деятельности, как одного из самовыражения в социальной жизни. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

 Формирование творческого, креативного мышления, воображения. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

 Допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи. 

 В процессе работы ориентироваться на качество изделий 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно- 

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 Самостоятельно изготавливать сувениры, подарки, используя комбинированные, 

совмещѐнные техники. 

 Самостоятельно выявлять в своей работе недочѐты, помарки. 

 Учебно-тематический план  

№ 

п\п 

Наименование тем Количество часов Форма 

аттестации\контро

ля Всего Теория Практик

а 

1 

Изготовление сувениров и 

подарков к праздникам. 

Традиции праздников, 

атрибуты. Происхождение 

праздников. Полезные советы: 

форма поделки, цвет, порядок 

выполнения. Лепка из соленого 

теста поделок конструктивным 

и комбинированным способами, 

Раскрашивание готовых 

изделий. Изготовление  

творческих  работ по замыслу 

детей. Изготовление ангелочков 

оберегов, символа года, 

3 1 2 Выставка  
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украшений для девочек и 

мальчиков.  

 

2 

 Этикет и человеческие 

качества.  

Уроки хороших манер 

«Понятие этикета, правила 

этикета». Качества вежливого 

человека – вежливость, 

скромность, тактичность и 

чуткость, что значат эти 

понятия и как они проявляются. 

Краткий рассказ из истории 

этикета, 

интересные и поучительные 

факты. 

 

3 1 2 Уроки хороших 

манер 

3 

Подарки и сувениры для 

дома. 

Технология выполнения 

оберегов и украшений для дома. 

Рассматривание иллюстраций и 

образцов с изображением 

рябины. Рябина в поэзии и 

песнях, загадки о рябине 

Изготовление «валентинок», 

венков счастья, панно  

«Рябиновая гроздь», «Дерево 

счастья». Изготовление изделий 

по замыслу детей. 

Раскрашивание готовых 

изделий. Игра-путешествие 

«Конструируем город для 

друзей Фенечки»  

3 1 2 Выставка 

4 

 Украшения  
Изготовление различных 

украшений (серьги, кулоны, 

браслеты, брошки). Технология 

изготовления. Основные 

приёмы работы. Способы 

крепления застёжек к работам 

из соленого теста. Правила 

безопасности. Сушка. 

Раскрашивание. Лакирование. 

 

3 1 2  

5 
Сувениры и подарки для 

друзей 

3 1 2 Выставка 
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Изготовление шаблонов из 

водонепроницаемым 

покрытием. Создание эскиза 

композиции и лепка отдельных 

элементов. Сушка, 

раскрашивание, покрытие 

золотом, блестками, 

перламутром. 

Практические задания: 

изготовление рождественских 

сувениров. Изготовление 

пасхального гнезда и  картины с 

аистом и личной датой 

рождения. 

6 

Новогодние традиции. 

Восточный гороскоп  

Традиции празднования Нового 

года у разных народов. Символ 

года по восточному календарю. 

Знакомство с восточным 

гороскопом. Использование 

вспомогательных средств из 

кухонной утвари. Технология 

изготовления. Разнообразие 

форм и материалов для 

отделки. Проектирование 

будущего изделия.  

Изготовление сувенира – 

символ наступающего года по 

восточному календарю 

Покрытие краёв 

рождественских моделей 

позолоченной или серебряной 

краской для яркости. 

Изготовление брелков с 

изображением рождественской 

ёлки, медальонов, на которых 

выгравированы ангелы или 

святой Николай.  

 

3 1 2 Игровая программа  

7 

Русский пряник. 
Обрядовые пряники.  

Беседа: «К каждому празднику 

определенная выпечка из 

теста». Пряничные обряды, 

обычаи и поверья. Беседа о 

традициях украшения тульских 

пряников. Тульский пряник -

 визитная карточка города 

Тулы. 

3 1 2 Мини - выставка 

https://pandia.ru/text/category/vizitnaya_kartochka/
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Изготовление пряников-

коровок для колядок и 

пряников- жаворонков для 

закличек весны в марте. 

Оформление работ. Лепка и 

оформление тульского пряника. 

 

8 

Изготовления сюжетной 

композиции. Малые картины. 

Панно.  

Изучение технологии 

изготовления сюжетной 

композиции. Технология 

выполнения объемной поделки. 

 Картины. Панно. 

Распределение элементов на 

панно. Закрепление основных 

приемов лепки: отрываем, 

раскатываем, соединяем. 

Составление эскиза панно в 

альбоме. Лепка роз: цветов, 

стеблей, листьев. Характерные 

внешние особенности розы. 

Строение цветка. Сборка. 

Сушка. Декорирование. 

Составление букета. 

 

3 1 2  

9 

Итоговое занятие. 

Праздничная композиция 

Теория: Последовательность 

выполнения коллективной 

работы. Защита  основного 

замысла. Выбор сюжетов, 

материалов, техник по выбору  

обучающихся. 

Практика: 

Составление единых 

Композиций для оформления 

интерьера из элементов 

выполненных отдельными 

обучающимися или группой. 

 

3 1 2 Защита проекта  

 Итого 27 9 18  

 

Содержание модуля «Сувениры и подарки из соленого теста». 

Тема 1. Изготовление сувениров и подарков к праздникам. 

 Традиции праздников, атрибуты. Происхождение праздников. Полезные советы: форма 

поделки, цвет, порядок выполнения. Беседы об истории возникновения праздников и его 
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традиций. Лепка из соленого теста поделок конструктивным и комбинированным 

способами, Раскрашивание готовых изделий. Изготовление к праздникам работ по 

замыслу детей. Изготовление ангелочков, оберегов, символа года, украшений для девочек 

и мальчиков.  

Теоретическое занятие.  

 Традиции праздников, атрибуты. Происхождение праздников. Полезные советы: форма 

поделки, цвет, порядок выполнения. Беседы об истории возникновения праздников и его 

традиций: «Пасха», «День Победы», «День Святого Валентина», «23 февраля».  

Практическое занятие. 

Лепка из соленого теста поделок конструктивным и комбинированным способами, 

Раскрашивание готовых изделий. Изготовление изготовлений по замыслу детей. 

 Изготовление изделий к праздникам. Изготовление ангелочков, малюток в капусте, 

сувениров. Изготовление оберегов, символа года, украшений для девочек и мальчиков.  

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, конкурс рисунков. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 2. Этикет и человеческие качества.  

Уроки хороших манер  «Понятие этикета, правила этикета». Качества вежливого человека 

– вежливость, скромность, тактичность и чуткость, что значат эти понятия и как они 

проявляются. Краткий рассказ из истории этикета, интересные и поучительные факты. 

Освоение темы раздела в игре. 

 

Теоретическое занятие.  

Уроки хороших манер   «Понятие этикета, правила этикета». Качества вежливого 

человека – вежливость, скромность, тактичность и чуткость, что значат эти понятия и как 

они проявляются. Краткий рассказ из истории этикета, интересные и поучительные 

факты. 

 

Практическое занятие. 

Уроки хороших манер 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: уроки хороших манер с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия деловая игра 

 Материал: салфетка, карточки с заданиями. 

Тема 3. Подарки и сувениры для дома. 

Технология выполнения оберегов и украшений для дома. Просмотр иллюстраций и 

образцов с изображением рябины. Рябина в поэзии и песнях, загадки о рябине 

. Изготовление «валентинок», венков счастья, панно  «Рябиновая гроздь», «Дерево 

счастья». Изготовление изделий по замыслу детей. Раскрашивание готовых изделий. 

Игра-путешествие «Конструируем город для друзей Фенечки». 

Теоретическое занятие.  

Технология выполнения оберегов и украшений для дома. Рассматривание иллюстраций и 

образцов с изображением рябины. Рябина в поэзии и песнях, загадки о рябине .   

Практическое занятие. 

Изготовление «валентинок», венков счастья, панно  «Рябиновая гроздь», «Дерево 

счастья». Изготовление изделий по замыслу детей. Раскрашивание готовых изделий. 
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Игра-путешествие «Конструируем город для друзей Фенечки» (формировать 

практические умения в строительстве и конструировании из имеющих в объединении 

материала) 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, конкурс творческих работ. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 4. Украшения  
Изготовление различных украшений (серьги, кулоны, браслеты, брошки). Технология 

изготовления. Основные приёмы работы. Способы крепления застёжек к работам из 

соленого теста. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

Теоретическое занятие.  

Технология изготовления. Основные приёмы работы. Способы крепления застёжек к 

работам из соленого теста. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

Практическое занятие. 

Изготовление различных украшений (серьги, кулоны, браслеты, брошки).  

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, выставка. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 5. Сувениры и подарки для друзей 

Изготовление шаблонов из водонепроницаемым покрытием. Создание эскиза композиции 

и лепка отдельных элементов. Сушка, раскрашивание, покрытие золотом, блестками, 

перламутром. 

Практические задания: изготовление рождественских сувениров,  пасхального гнезда и  

картины «Гномик» и картины с аистом и личной датой рождения. 

Теоретическое занятие.  

Создание эскиза композиции и лепка отдельных элементов.  

Практическое занятие. 

Изготовление шаблонов из водонепроницаемым покрытием. изготовление 

рождественских сувениров, пасхального гнезда и  картины «Гномик» и картины с аистом 

и личной датой рождения. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, конкурс творческих работ. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 6. Новогодние традиции. Восточный гороскоп  

Традиции празднования Нового года у разных народов. Символ года по восточному 

календарю. Знакомство с восточным гороскопом. Использование вспомогательных 

средств из 

кухонной утвари. Разнообразие форм и материалов для отделки. Проектирование 

будущего изделия. Изготовление сувенира – символ наступающего года по восточному 

календарю Покрытие краёв рождественских моделей позолоченной или серебряной 

краской для яркости. Изготовление брелков с изображением рождественской ёлки, 

медальонов, на которых 

выгравированы ангелы или святой Николай.  

Теоретическое занятие.  
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Традиции празднования Нового года у разных народов. Символ года по восточному 

календарю. Знакомство с восточным гороскопом. Использование вспомогательных 

средств из 

кухонной утвари. Разнообразие форм и материалов для отделки. Проектирование 

будущего изделия.  

Практическое занятие. 

Изготовление сувенира – символ наступающего года по восточному календарю Покрытие 

краёв рождественских моделей позолоченной или серебряной краской для яркости. 

Изготовление брелков с изображением рождественской ёлки, медальонов, на которых 

выгравированы ангелы или святой Николай.   

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, выставка. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 7 . Русский пряник. Обрядовые пряники.  

Пряничные обряды, обычаи и поверья. Традиции украшения тульских пряников. Тульский 

пряник - визитная карточка города Тулы. 

Беседа: «К каждому празднику определенная выпечка из теста». Практика. Изготовление 

пряников-коровок для колядок и пряников- жаворонков для закличек весны в марте. 

Оформление работ. Лепка и оформление тульского пряника. 

Теоретическое занятие.  

Пряничные обряды, обычаи и поверья. Традиции украшения тульских пряников. Тульский 

пряник - визитная карточка города Тулы. 

Беседа: «К каждому празднику определенная выпечка из теста».  

Практическое занятие. 

Изготовление пряников-коровок для колядок и пряников- жаворонков для закличек весны 

в марте. Оформление работ. Лепка и оформление тульского пряника. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, конкурс. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

Тема 8. Изготовления сюжетной композиции. Малые картины. Панно.  

Изучение технологии изготовления сюжетной композиции. Технология выполнения 

объемной поделки. Картины. Панно. Распределение элементов на панно. Закрепление 

основных приемов лепки: отрываем, раскатываем, соединяем. 

Составление эскиза панно в альбоме. Лепка роз: цветов, стеблей, листьев. Характерные 

внешние особенности розы. Строение цветка. Сборка. Сушка. Декорирование. 

Составление букета. 

Теоретическое занятие.  

Изучение технологии изготовления сюжетной композиции. Технология выполнения 

объемной поделки. Картины. Панно. 

Практическое занятие. 

Составление эскиза панно в альбоме. Лепка роз: цветов, стеблей, листьев. Характерные 

внешние особенности розы. Строение цветка. Сборка. Сушка. Декорирование. 

Составление букета. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, выставка. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

https://pandia.ru/text/category/vizitnaya_kartochka/
https://pandia.ru/text/category/vizitnaya_kartochka/
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Тема 9. Итоговое занятие. Праздничная композиция 

Последовательность выполнения праздничной композиции. Защита  основного замысла. 

Выбор сюжетов, материалов, техник по выбору  обучающихся. 

Составление единых композиций для оформления интерьера из элементов выполненных 

отдельными обучающимися или группой. 

Теоретическое занятие.  

Последовательность выполнения коллективной работы. Защита  основного замысла. 

Выбор сюжетов, материалов, техник по выбору  обучающихся. 

Практическое занятие. 

Составление единых композиций для оформления интерьера из элементов выполненных 

отдельными обучающимися или группой. 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, защита проекта. 

 Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, салфетка. 

 

                                                                             

                                  Методическое обеспечение.                                                                                                                  

Основные принципы, положенные в основу программы:                                                                                        

-  принцип доступности, учитывающий  индивидуальные  особенности  каждого 

ребенка,                                                                                                                                                     

- создание благоприятных условий для их развития;                                                                                      

- принцип демократичности, предполагающий  сотрудничество педагога и 

обучающегося                        -   принцип системности и последовательности                                                                                                

- знание в программе даются в определенной системе, накапливая запас знаний, дети 

могут применять  их на практике.                                                                                                                    

При реализации дополнительной общеобразовательной программы «Тестопластика» 

применяются методы, выполняющие обучающую, развивающую, воспитательную, 

побуждающую (мотивационную) и контрольно-коррекционную функции. На занятиях 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья основными методами являются 

объяснительно–иллюстративный метод, репродуктивный, игровой. В приобщении 

обучающихся  к лепке из соленого теста педагог пользуется такими методами: 

  Наглядность, как ведущий педагогический метод. 

  Игра, как основной вид деятельности детей. 

  Традиционные методы народной педагогики: подражание, диалог. 

  Побуждение к индивидуальной творческой активности детей. 

  Создание проблемно-поисковых ситуаций. 

  Создание ситуации успеха. 

  Метод импровизации. 

  Словесный метод (рассказ, беседа, объяснение) применяется при разучивании 

стихотворных форм элементов пальчиковой гимнастики и физкультминуток. 

Словесные методы применяются также при обучении использования различных 

инструментов и приспособлений в работе с соленым тестом. 

Для достижения оптимального результата педагогом используются следующие 

современные педагогические технологии: 

Технология личностно – ориентированного обучения; 

Элементы технологии проблемного обучения; 

Элементы проектной технологии; 

Элементы игровых технологий; 

Структура занятия по лепке - общепринятая и состоит из трёх частей: 
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подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть занятия занимает 5-15% общего времени. 

Задачи этой части сводятся к тому, чтобы подготовить организм ребёнка к работе, создать 

психологический и эмоциональный настрой. В нее входят: повторение правил 

безопасности, пальчиковая гимнастика, игровой момент, постановка задачи. 

Основная часть занимает 70-85% от общего времени. В этой части решаются основные 

задачи, идёт основная работа по выполнению поделки. В части даётся большой объём 

знаний, развивающих творческие способности детей. В нее входят: освоение новых 

приемов лепки и 

закрепление имеющихся знаний и умений. 

Материально – техническое оснащение программы.                                                                               
С целью успешной реализации программы созданы необходимые условия для 

организации занятий и игровой деятельности детей: 

1.  Кабинет 

2. Инструменты и приспособления для художественно-изобразительной деятельности: 

 доска, покрытая фольгой, - это рабочее место; 

 материал - солёное тесто; 

 скалка для раскатывания теста ровным слоем; 

 вилка, расческа, стека, чтобы разрезать тесто, делать надрезы и рисовать 

необходимые полосы, например, прожилки на листиках; 

 пластмассовые лопатки; 

 штампики фабричного производства, формочки для теста или для игр с песком, 

шаблоны удобны для вырезания теста; 

 кисточка, смоченная водой, склеивает отдельные части соленого теста (как клей 

склеивает бумагу), а также разглаживает неровности на поверхности; 

 стаканчики для воды; 

 краски (акварельные, гуашь или акриловые, чтобы раскрасить высушенные работы; 

 прозрачный лак понадобится для закрепления красок и защиты изделия от влаги; 

 салфетки бумажные, тканевые; 

 бумага белая, цветная, картон, (для изготовления клювиков, хвостиков, 

плавничков); 

 природный материал (семена, травы, крупы и другие); 

 ленточка, если захочется завязать бантик на шее кота или мишки; 

 бросовый материал (бусинки, пуговицы, зубочистки, проволока для изготовления 

усиков, и другие); 

 тонкая палочка делает проколы, отверстия, служит стеблем для растений. 

Понадобится для нанесения рисунка. 

 влажная тряпочка, чтобы вытирать руки. 

Для реализации программы педагогом разработан учебно-методический комплект, 

включающий дидактический материал и методические разработки, раздаточный материал 

и наглядные пособия: 

 учебный стенд; 

 библиотека для педагога и воспитанников; 
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 образцы изделий; 

 банк достижений воспитанников; 

 банк методических разработок; 

 банк компьютерных презентаций; 

 наглядные пособия: 

- образцы изделий педагога и поделки других детей; 

- натуральные предметы; 

- опорные технологические карты; 

- иллюстрации и фотографии по темам; 

- презентации по различным темам учебного курса; 

- дидактические игры. 

 методические пособия: 

- конспекты занятий с образцами и технологическими картами; 

- дидактические и развивающие игры, конкурсы на развитие мелкой моторики рук, речи, 

зрительного восприятия и воображения, внимания, памяти; 

- музыкальные произведения; 

- методическая литература
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