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1. Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы:
1.1. Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Удивительный мир лепки» имеет художественную направленность,
предназначена для организации работы с учащимися младшего школьного
возраста (7-10-ти лет), направлена на воспитание художественного вкуса,
развитие творческих умений (изготовление изделий из теста: игрушек,
панно, сувениров), метапредметных умений и личностных качеств.
Программа разработана в соответствии с требованиями к
организации и порядку реализации дополнительных общеобразовательных
программ и методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (Москва, 2015).
Актуальность
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы «Удивительный мир лепки» определяется
возможностями декоративно-прикладного творчества в области развития у
детей
эмоционально-образного,
эстетического
отношения
к
действительности. Декоративно-прикладное искусство закладывает
эстетические и нравственные установки, формирует личностные качества
и обеспечивает удовлетворение возрастных потребностей в достижениях,
самореализации, в эстетическом восприятии действительности. Период
младшего школьного возраста предполагает предметно-действенный
способ познания окружающего мира. Лепка является одним из осязаемых
видов художественного творчества и одним из полезных занятий для
ребенка. На занятиях лепкой у обучающихся формируется объемное
видение предметов, осмысляются пластические особенности формы и
материала, развиваются чувства цельности композиции и понятие
гармонии формы и содержания. Занятия лепкой из соленого теста дают
учащимся возможность в овладении навыками ручной умелости и
инструментами,
развивают
наблюдательность,
воображение,
совершенствуют глазомер, тренируют мелкую и крупную моторику руки,
способствуют развитию психических процессов детей, необходимых для
успешного обучения в школе.
Педагогическая целесообразность реализации данной программы
обусловлена ее направленностью на приобщение детей к творческому
труду, развитие ручной умелости, активности, самостоятельности,
проявления фантазии и воображения.
Отличительной
особенностью
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Удивительный
мир
лепки» является ее ориентация на развитие художественных
способностей учащихся посредством росписи готовых изделий (грунтовка,
окрашивание и покрытие лаком) и изготовления изделий из готового
цветного соленого теста (умение сочетать цвета и находить правильное
композиционное решение). Также широко применяется дизайн готовых

изделий с использованием природных и бросовых материалов.
Программа «Художественная лепка» (авт. Бастрыкина Н.А.)
предусматривает изготовление изделий из глины и гипса с применением
приемов лепки и росписи народной игрушки. Содержание программы
«Удивительный мир лепки» строится на предметно-практической
деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимой
составляющей целостного духовного, нравственного и интеллектуального
развития (прежде всего абстрактного, конструктивного мышления и
пространственного воображения). В ходе предметно-практической
деятельности дети готовят свои творческие работы на выставки
изобразительного и декоративно-прикладного творчества, проводимые в
рамках творческого объединения, школы и центра.
Адресатом программы являются дети в возрасте от 7 до10 лет.
Характерная особенность детей этого возраста слабое развитие мелкой
моторики рук, проявляющейся в неспособности проводить достаточно
четкие и прямые линии при начертании печатных букв и неумении точно
вырезать по контуру из бумаги. Состояние тонкой моторики рук также в
этом возрастном периоде оказывает большое влияние и на развитие у
учащегося речевой функции, что важно для полноценного формирования
устной речи. Именно в этом младшем школьном возрасте занятия лепкой
способствуют развитию всех психических свойств учащихся.
Общий объем аудиторной нагрузки составляет 360 учебных
часов.
1 год обучения: 144 часа, 144 занятия.
2 год обучения: 216 часов, 216 занятий.
Срок
освоения
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы «Удивительный мир лепки» - 2 года.
Основной формой организации учебного процесса является занятие.
Организация деятельности учащихся осуществляется в групповой и
индивидуальной
формах. Групповое и индивидуальное обучение
проводится в форме традиционного занятия с элементами игры,
театрализации.
Виды занятий: вводное занятие, ознакомительное занятие, занятие«творчество» (обучающимся предлагается выполнить изделие разными
способами), занятие - взаимообучение.
Режим занятий
В 1-й год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2
академических часа.
На 2-ом году обучения занятия проводятся 3 раза в неделю по 2
академических часа.
Количество учащихся в группе: 10-15 человек.
1.2.

Цель и задачи программы

Цель программы: формирование творческих способностей у детей
младшего школьного возраста
средствами декоративно-прикладного

творчества.
Задачи:
Обучающие:
 расширить знания и умения самостоятельной разработки поделок из
теста, обучить технологии изготовления изделий из соленого теста;
 сформировать
технические приемы, способы лепки и
художественного оформления готового изделия.
Развивающие:

развивать познавательный интерес и творческое мышление;

формировать ценностное отношение к декоративно-прикладному
творчеству;

развивать эстетическое восприятие окружающего мира, образное
мышление и воображение.
Воспитательные:

воспитывать ценностное отношение к своему труду и труду
сверстников;

воспитывать художественно-эстетический вкус, аккуратность,
трудолюбие, ответственность.

№
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

1.3 . Содержание программы
1.3.1. Учебно-тематический план 1-го года обучения.
Кол-во часов
Название темы
всего
теория
практика
Вводное занятие
1.1. Введение в программу
1.2 История возникновения и применения
изделий из соленого теста
Основные приемы работы с тестом
2.1. Основные приемы и способы лепки
2.2. Основные приемы и техники рисования
Изделия на основе шара
3.1. Неваляшка, колобок и др.
3.2. Роспись изделий на основе шара
Изделия на основе конуса
4.1. Дерево, женская фигура и др.
4.2. Роспись изделий на основе конуса
Изделия на основе цилиндра
5.1. Подкова, клоун и т.д.
5.2. Роспись изделий на основе цилиндра
Изделия на основе пластины
6.1. Собака, лиса, ваза и др.
6.2. Роспись изделий на основе пластины

2
1
1

2
1
1

-

4
2
2
4
2
2
12
6
6
4
2
2
4
2
2

2
1
1
1
0,5
0,5
2
1
1
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5

2
1
1
3
1,5
1,5
10
5
5
3
1,5
1,5
3
1,5
1,5

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

Общие этапы изготовления и обработки
изделий из соленого теста
7.1. Основной рецепт соленого теста
7.2. Сушка изделий, подрумянивание и
глазурование
7.3. Раскрашивание готовых изделий,
грунтовка, покрытие лаком
Мелкие орнаментальные детали и
композиции из них
8.1. Мелкие орнаментальные детали (стебли,
листочки, кружочки, цветы, фрукты, ягоды,
и др.)
8.2. Медальоны (звездочка, таблички,
оконные подвески и др.)
8.3. Панно «Натюрморт с рябиной»
8.4. Подсвечники
8.5. Корзинка с полевыми цветами
8.6. Декоративные изделия для дома
Новогодние сюрпризы
9.1. Елочные украшения
9.2. Фигурки деда Мороза и Снегурочки
9.3. Символ наступающего года
9.4. Рождественские подарки
9.5. Новогодняя композиция
Плоские и объемные фигурки животных
10.1. Изготовление плоских фигурок с
помощью шаблонов
10.2. Изготовление объемных фигурок
животных
Подарки и сувениры для дома с
использованием бисера, стекляруса,
блесток
11.1. «Валентинки»
11.2. Рамки для фотографий
11.3. Подарок защитникам Отечества
11.4. Панно «Аквариум»
11.5. Панно «Любопытная Варвара»
Сувениры из окрашенного теста
12.1. Окрашивание теста пищевыми и
натуральными красителями
12.2. Подарки из окрашенного теста к 8
Марта.
12.3. Мелкие хлебобулочные изделия
(хлебный венок)

6

3

3

2
2

1
1

1
1

2

1

1

18

6

12

4

1

3

4

1

3

2
2
2
4

1
1
1
1

1
1
1
3

15
3
3
3
4
2
12
6

5
1
1
1
1
2
1

10
2
2
2
3
2
10
5

6

1

5

15

5

10

3
3
3
3
3

1
1
1
1

2
2
2
3
2

17
2

6
1

11
1

4
3

1
1

3
2

3

1

2
6

XII.

XIII.

XIV.

12.4. Настенное украшение «Корзинка с
рыбами и раками»
12.5. Цветы, веточки, бусы, медальоны и др.
украшения
12.6. Закрепление знаний и навыков по теме:
«Окрашивание теста»
Фантазия
13.1. Изготовление пасхальных яиц
13.2. Изготовление панно «Монах и
церковь»
13.3. Изготовление украшений - символа
Пасхи
13.4. Изготовление композиции ко дню
Победы
Панно и композиции
14.1. Композиции и панно на тему «В гостях
у сказки»
14.2. Композиции и панно на тему «Летние
мотивы»
14.3. Лепка на свободную тему
14.4. Итоговое занятие.
ИТОГО:

3

1

2

2

-

2

13
2
2
3
6

5
1
1
2

8
1
1
3
4

18
6

3
1

15
5

6

1

5

4
2
144

39

4
2
105

Содержание учебно-тематического плана 1-го года обучения
Раздел I: Вводное занятие. (2ч)
Тема 1.1. Введение в предмет «Удивительный мир лепки» (1 ч.)
Теория. Цели и задачи общеобразовательной программы «Удивительный мир
лепки» первого года обучения. Техника безопасности. Организация рабочего
места. Правила безопасной работы с колющими и режущими инструментами.
Практика. Ознакомление с изделиями из соленого теста (мини-выставка).
Тема 1.2. История возникновения и применения изделий из соленого теста(1
ч.)
Теория. История возникновения и применения изделий из солѐного теста.
Практика. Лепка из готового соленого теста плоских фигурок с помощью
формочек.
Раздел II. Основные приемы работы с тестом (4 ч.)
Тема 2.1. Основные приемы и способы лепки (2 ч.)
Теория. Основные приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание,
разминание, шлепанье, отщипывание. Приспособления для работы с тестом.
Практика. Отработка приемов и способов лепки. Лепка по желанию детей с
целью выявления начальных способностей и навыков. Начальная
диагностика навыков лепки.
Тема 2.2. Основные приемы и техники рисования (2 ч.)
Теория. Приемы рисования: концом и всей кистью, «примакивание»,
7

«мазок», «штрих» и др. Смешивание красок. Понятия: «цвет», «оттенок»,
«палитра», «роспись». Виды красок, материалы и приспособления для
рисования.
Практика. Отработка приемов и техники рисования. Смешивание красок на
палитре, рисование «цветика – семицветика». Рисование по выбору
учащихся. Начальная диагностика навыков рисования.
Раздел III. Изделия на основе шара (4 ч.)
Тема 3.1. Неваляшка, колобок, снеговик и т.д.(2 ч.)
Теория. Последовательность лепки изделий на основе шара. Способ
формирования теста в шарик (катание на доске, на ладони). Приемы
крепления деталей. Соразмерность частей изделий.
Практика. Показ образцов. Лепка изделий на основе шара. Декорирование
работ с помощью налепов, штампиков.
Тема 3.2. Роспись изделий на основе шара.(2 ч.)
Теория. Техника росписи изделий на основе шара.
Практика. Роспись изделий на основе шара по собственным эскизам.
Раздел IV. Изделия на основе конуса (12 ч.)
Тема. 4.1. Дерево, женская фигура и др. (6 ч.)
Теория. Исходная форма конуса. Формирование изделия на основе конуса
способом вытягивания.
Практика. Лепка игрушек по имеющимся эскизам. Передача выразительных
особенностей изделий.
Тема 4.2. Роспись изделий на основе конуса.(6 ч.)
Теория. Техника росписи изделий на основе конуса.
Практика. Роспись изделий на основе конуса по собственным эскизам.
Раздел V. Изделия на основе цилиндра (4 ч.)
Тема 5.1. Подкова, клоун и т.д.(2 ч.)
Теория. Последовательность раскатывания формы «цилиндр», способы
резания.
Практика. Показ образцов. Лепка изделия на основе исходной формы
цилиндра (подкова, клоун и т.д.). Оформление изделия налепами.
Тема. 5.2. Роспись изделий на основе цилиндра.(2 ч.)
Теория. Техника росписи изделий на основе цилиндра.
Практика. Роспись изделий на основе цилиндра по собственным эскизам.
Раздел VI. Изделия на основе пластины (4 ч.)
Тема 6.1. Собака, лиса, ваза и т.д.(2 ч.)
Теория. Способ раскатки теста в пластину. Инструменты и приспособления,
применяемые при лепке из соленого теста: стека, дощечка, скалка, шаблоны.
Практика. Рассматривание образцов, разбор последовательности лепки.
Организация рабочего места. Раскатывание пластины. Вырезание по
шаблону. Использование налепов, штампов.
Тема 6.2. Роспись изделий на основе пластины.(2 ч.)
Теория. Техника росписи изделий на основе пластины.
Практика. Роспись изделий на основе пластины по собственным эскизам.
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Раздел VII. Общие этапы изготовления и обработки изделий из
соленого теста (6 ч.).
Тема 7.1. Основной рецепт соленого теста.(2 ч.)
Теория. Особенности изготовления соленого теста. Инструменты, материалы
и приспособления. Рецепты соленого теста.
Практика. Самостоятельное изготовление теста по основному рецепту, лепка
кулонов.
Тема. 7.2. Сушка изделий. Подрумянивание. Глазурование.(2 ч.)
Теория. Технология сушки, подрумянивания и глазурования изделий.
Практика. Сушка, подрумянивание и глазурование кулонов различными
способами.
Тема 7.3. Раскрашивание готовых изделий.(2 ч.)
Теория. Понятие «грунтовка». Особенности росписи изделий из соленого
теста. Лакирование и виды лака.
Практика. Грунтовка, роспись и покрытие лаком кулонов.
Раздел VIII. Мелкие орнаментальные детали и композиции из них
(18 ч.)
Тема 8.1. Мелкие орнаментальные детали (цветы, стебли, листья, фрукты,
ягоды и т.д.). (4 ч.)
Теория. Понятия: «Орнаментальные детали», «Оттиск», «Отпечаток»,
«Налепы». Применение орнаментальных деталей.
Практика. Лепка и роспись цветов и листьев, грибов (по выбору) различной
формы. Дидактическая игра «Растительные узоры».
Тема 8.2. Медальоны.(4 ч.)
Теория. Виды медальонов, их применение.
Практика. Лепка медальонов, украшенных налепами из мелких
орнаментальных деталей («Звездочка», «Месяц», «Оконные подвески»,
«Таблички» и др.), роспись изделий и покрытие лаком.
Тема 8.3. Панно «Натюрморт с рябиной».(2 ч.)
Теория. Варианты фона, виды рамок, способы крепления деталей панно.
Практика. Лепка корзины с ягодами. Роспись, глазурование, покрытие
лаком. Оформление панно «Натюрморт с рябиной». Мини-выставка изделий,
украшенных мелкими орнаментальными деталями.
Тема 8.4. Подсвечники. (2 ч.)
Теория. Виды подсвечников, их назначение. Разнообразие оформления.
Практика. Лепка подсвечников, украшенных налепами из мелких
орнаментальных деталей. Сборка и роспись подсвечников.
Тема 8.5. Корзинка с полевыми цветами.(2 ч.)
Теория. Виды и формы ваз. Разнообразие форм цветов. Композиционное
построение вазы с цветами.
Практика. Лепка, роспись, покрытие лаком вазы с цветами.
Тема 8.6. Декоративные изделия для дома.(4 ч.)
Теория. Понятия: «творческая работа», «замысел», «оригинальность»,
«ценность», «фантазия».
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Практика. Лепка, роспись, оформление декоративным и природным
материалом подарков и сувениров, изготовленных по собственному замыслу.
Организация мини-выставки творческих работ.
Раздел IX. Новогодние сюрпризы (15 ч.)
Тема 9.1. Елочные украшения.(3 ч.)
Теория. Новогодние елочные украшения сложной формы. Виды елочных
украшений. Варианты оформления, росписи и крепления украшений сложной
формы.
Практика. Беседа «История новогодних вещей и обычаев празднования
Нового года».
Лепка, роспись и оформление игрушек и украшений
различными материалами, использование блесток и цветного лака.
Тема 9.2. Фигурки Деда-Мороза и Снегурочки.(3 ч.)
Теория. Техника изготовления каркаса для фигурок Деда Мороза и
Снегурочки.
Практика. Беседа «Откуда пришли к нам Дед-Мороз и Снегурочка».
Изготовление каркасов из фольги, лепка и сборка составных частей фигурок
Деда-Мороза и Снегурочки, роспись и покрытие лаком готовых изделий.
Тема 9.3. Символ наступающего года.(3 ч.)
Теория. История возникновения символов года. Рассказ о наступающем
символе года.
Практика. Беседа «Восточный календарь». Беседа «Вот и праздник у ворот,
какое из 12 животных его нам приведет?». Лепка новогоднего символа,
роспись и оформление по желанию учащихся.
Тема 9.4. Рождественские подарки.(4 ч.)
Теория. Символы Рождества.
Виды
материалов
для
оформления
рождественских подарков. Способы крепления материалов.
Практика. Беседа «Рождество и как его встречали на Руси». Лепка и роспись
колокольчиков, звезд, плоских ангелочков и др. сувениров, по выбору
учащихся. Оформление подарков различными природными и декоративными
материалами. Конкурс на самый оригинальный рождественский подарок.
Тема 9.5. Новогодняя композиция.(2 ч.)
Практика. Лепка и декорирование новогодних композиций по собственным
проектам с использованием природного материала.
Раздел X. Плоские и объемные фигурки животных (12 ч.)
Тема 10.1.Изготовление плоских фигурок животных с помощью шаблонов.
(6 ч.)
Теория. Понятия: «эскиз», «выкройка». Виды головоломок.
Практика. Изготовление головоломок в виде плоских животных («Рыбки»,
«Лев», «Волк» и др.) с использованием шаблонов, трафаретов и по
предварительному эскизу.
Тема 10.2. Изготовление объемных фигурок животных.(6 ч.)
Теория. Каркас. Виды каркасов. Способы крепления отдельных деталей
объемных фигурок.
Практика. Изготовление каркаса из фольги, лепка составных частей и сборка
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объемных фигурок диких животных (уточка, черепаха, ежик и других),
оформление композиции «Живой уголок».
Раздел XI. Подарки и сувениры для дома с использованием бисера,
стекляруса, блесток. (15 ч.)
Тема 11.1. Валентинки.(3 ч.)
Теория. Откуда пришел праздник «День влюбленных». Символические
сувениры для влюбленных. «Валентинки» сложной формы.
Практика. Лепка и роспись значков, кулонов, фоторамок в виде сердечек.
Составление эскиза «Валентинки» по собственному замыслу; лепка, роспись
и оформление декоративным материалом.
Тема 11.2. Рамки для фотографий.(3 ч.)
Теория. Виды рамок. Способ изготовления рамок по шаблону. Понятия:
«шаблон», «трафарет», «контур».
Практика. Лепка рамок, их украшение налепами из мелких орнаментальных
деталей. Роспись, покрытие лаком.
Тема 11.3. Подарок защитникам Отечества.(3 ч.)
Теория. История возникновения праздника «День защитника отечества».
Практика. Беседа «Кто наши защитники?». Изготовление подарков по
желанию и выбору учащихся.
Тема 11.4. Панно «Аквариум». (Коллективная работа).(3 ч.)
Практика. Понятие «Коллективная работа». Беседа «Аква-мир».
Дидактическая игра - мозаика «Рыбки». Лепка, роспись, составление единой
композиции.
Тема 11.5. Панно «Любопытная Варвара».(3 ч.)
Теория. Композиционное построение панно.
Практика. Лепка, роспись, покрытие лаком вазы. Оформление панно.
Раздел XII. Сувениры из окрашенного теста (17 ч.)
Тема 12.1. Окрашивание теста пищевыми и натуральными красителями.(2
ч.)
Теория. Виды красителей. Способы окрашивания теста. Смешивание
красителей. Хранение окрашенного теста.
Практика. Смешивание красителей, изготовление окрашенного теста.
Тема 12.2. Подарки из окрашенного теста к 8 Марта.(4 ч.)
Теория. История возникновения праздника «8-е Марта».
Практика. Беседа «8 марта – праздник всех женщин». Изготовление
подарков из окрашенного теста к 8 Марта по выбору учащихся.
Тема 12.3. Мелкие хлебобулочные изделия.(3 ч.)
Теория. Способ изготовления муки. Виды муки, хлебобулочных изделий.
Практика. Дидактическая игра «Хлебный венок». Лепка хлебобулочных
изделий из окрашенного теста. Оформление панно «Корзиночка с
завтраком» (коллективная работа).
Тема 12.4. Настенное украшение «Корзинка с рыбами и раками».(3 ч.)
Теория. Понятие о натюрморте.
Практика. Лепка корзинки и его украшение налепами из мелких
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орнаментальных деталей. Лепка рыбок и раков. Покрытие изделий лаком и
оформление природным материалом.
Тема 12.5. Цветы, веточки, бусы, медальоны и другие украшения.(3 ч.)
Теория. Технология лепки отдельных деталей и их сборка в изделие.
Практика. Лепка, сборка, оформление изделий из окрашенного теста.
Тема 12.6. Закрепление знаний, умений и навыков по теме «Окрашивание
теста».(2 ч.)
Практика. Актуализация знаний по теме «Окрашивание теста различными
красителями». Изготовление цветного теста, смешивание красок.
Окрашивание теста пищевыми и натуральными красителями; изготовление
мелких орнаментальных деталей из окрашенного теста.
Раздел XIII. Фантазия (13 ч.)
Тема 13.1. Изготовление пасхальных яиц.(2 ч.)
Теория. «Пасха - один из великих праздников христианских народов».
Изготовление пасхальных яиц – один из видов деятельности ДПТ.
Практика. Лепка и роспись пасхальных яиц на подставках с использованием
каркаса из фольги.
Тема 13.2. Панно «Монах и церковь».(2 ч.)
Теория. Религия в жизни человека. Инструменты и приспособления.
Изготовление панно на основе пластины.
Практика. Изготовление панно, украшенного налепами по желанию
учащихся (монах, пасхальные яйца, верба, церковь и т.д.), роспись и
декорирование панно.
Тема 13.3. Изготовление украшений – символа Пасхи.(3 ч.)
Практика. Лепка символов
Пасхи (кролика, цыплят, курочки, яиц,
корзинки) с использованием каркасов, роспись и украшение изделий
декоративным и природным материалом.
Тема 13.4 . Изготовление композиции ко Дню Победы.(6 ч.)
Теория. Исторический экскурс «День Победы – это праздник со слезами на
глазах».
Практика. Лепка военных эмблем, военной техники, изготовление
композиции ко Дню Победы по собственным эскизам.
Раздел XIV. Панно и композиции (18 ч.)
Тема 14.1. Композиция и панно на тему «В гостях у сказки».(6 ч.)
Теория. Сложные композиции и панно. Понятия: «сюжет», «иллюстрация»,
«персонаж».
Практика. Лепка композиций и панно по выбранной сказке (составление
эскиза, изготовление шаблонов, лепка заготовок – составных частей изделий,
раскрашивание и соединение деталей в единую композицию, оформление
панно в рамку).
Тема. 14.2. Композиция и панно на тему «Летние мотивы».(6 ч.)
Теория. Знание и технология выполнения композиции и панно по сюжету на
тему: «Летние мотивы».
Практика. Лепка композиций и панно по выбранному сюжету (составление
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эскиза, изготовление шаблонов, лепка заготовок – составных частей изделий,
раскрашивание и соединение деталей в единую композицию, оформление
панно в рамку).
Тема 14.3. Лепка на свободную тему.(4 ч.)
Практика. Анализ работ на свободную тему ранее выполненных изделий.
Просмотр поделок, обмен мнениями. Выбор поделок на свободную тему
детьми. Распределение обязанностей. Практическая работа детей по
выполнению своих поделок из теста, корректировка деятельности с помощью
педагога.
Тема 14.4. Итоговое занятие (2 ч.)
Практика. Выставка. Подведение итогов и анализ работы за год. Итоговая
диагностика. Мнения и взаимооценка детей. План работы на следующий год.
Собеседование по итогам работы за год, аттестация, задание на лето.

№
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

1.3.2. Учебно-тематический план 2-го года обучения.
Кол-во часов
Разделы и темы занятий
всего теория практика
Вводное занятие
2
2
1.1. Введение в предмет «Удивительный мир
1
1
лепки»
1
1
1.2. Из истории соленого теста
Основные приемы работы с тестом
6
1
5
2.1. Основы работы с соленым тестом
3
3
2.2.
Техника
окрашивания,
лакировки
3
1
2
оформления изделия
Изделия на основе шара
8
1,5
6,5
3.1. Клоуны, кухонные украшения и др.
6
1
5
3.2. Роспись изделий на основе шара
2
0,5
1,5
Изделия на основе конуса
8
1,5
6,5
4.1. Маяк, сеновал, мельница, пруд и др.
6
1
5
4.2. Роспись изделий на основе конуса
2
0,5
1,5
Составные фигуры
8
1
7
5.1. Дом, шкаф и др.
6
0,5
5,5
5.2. Роспись изделий
2
0,5
1,5
Изделия на основе пластины
20
2
18
6.1. Чучело
5
0,5
4,5
6.2. Букет
5
0,5
4,5
6.3. Подводный мир
5
0,5
4,5
6.4. Роспись изделий на основе пластины
5
0,5
4,5
Цельные фигуры
12
2
10
7.1. Корова
3
3
7.2. Свиньи
3
3
7.3. Гуси
3
3
7.4. Роспись изделий
3
0,5
2,5
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VIII.

IX.

X.
XI.

XII.

XIII.

XIV.

Поделки из соленого теста в сочетании с
природным материалом (шишки, желуди,
семена растений, ракушки и др.)
8.1. Старичок–лесовичок
8.2. Лягушонок
8.3. Черепашка и лебедь
8.4. Ежик из шишки
8.5. Фоторамка с морскими мотивами
8.6. Новогодняя фоторамка
8.7. Подсвечник
Новогодняя карусель
9.1. Елка на основе дисков
9.2. Фигурки деда Мороза и Снегурочки,
снеговика
9.3. Волшебная рождественская сказка
9.4. Рождественские игрушки
9.5. Новогодняя композиция
Плоские и объемные фигурки
10.1. Изготовление плоских фигурок с
помощью шаблонов «Восточные мотивы»
10.2. Изготовление объемных фигурок людей
10.3. Изготовление объемных фигурок
животных
10.4. Изготовление объемной фигуры домов
Подарки и сувениры для дома
11.1. «Валентинки»
11.2. Венок счастья
11.3. Подарок защитникам Отечества
11.4. Божья коровка
11.5. Панно «Дерево счастья»
Изделия из окрашенного теста
12.1. Сельский пейзаж
12.2. Хоровод матрешек
12.3. Чаепитие
12.4. Корзина с полевыми цветами
12.5. Объемные фигурки и буквы
12.6. Лепка геометрических фигур
Фантазия
13.1. Пасхальные мотивы
13.2. Миниатюры из соленого теста
13.3. Домино «Животные»
13.4. Композиции ко дню Победы

24

4,5

19,5

3
2
3
2
6
6
2
12
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
0,5
2
0,5
0,5

2,5
1,5
2,5
1,5
5
5
1,5
10
1,5
1,5

4
2
2
20
6

0,5
3,5
1

3,5
2
2
16,5
5

6
4
4

1
1
0,5

5
3
3,5

24
6
6
6
4
2
24
6
6
2
2
4
4
8
2
2
2
2

4,5
1
1
1
1
0,5
4
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5

19,5
5
5
5
3
1,5
20
5
5
1,5
1,5
3,5
3,5
6
1,5
1,5
1,5
1,5
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XV. Путешествие в мир сказок
14.1. Лепка панно по сказке «Колобок»
14.2. Лепка персонажей из сказки «Репка»
14.3. Лепка персонажей из сказки «Красная
шапочка»
14.4. Роспись готовых изделий
XVI. Коллективная работа «Деревня»
15.1. Сбор природного материала (экскурсия)
15.2. Лепка животных
15.3. Изготовление основы композиции
15.4. Лепка избушки
15.5. Лепка старичка и старушки
15.6. Лепка деревьев для композиции
15.7.Роспись и оформление композиции
«Деревня»
XVII. Итоговое занятие. Выставка
Итого:

22
6
6
6

3,5
1
1
1

18,5
5
5
5

4
16
2
4
2
2
2
2
2

0,5
3,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

3,5
12,5
1,5
3,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

2
216

36,5

2
179,5

Содержание учебно-тематического плана 2-го года обучения
Раздел I: Вводное занятие (2часа)
Тема 1.1. Введение в предмет «Удивительныймир лепки» (1 ч.)
Теория. Задачи и учебно-тематический план обучения 2-го года обучения.
Организация рабочего места. Правила безопасной работы с колющими и
режущими инструментами.
Практика. Мини-выставка, показ изделий из соленого теста.
Тема 1.2. Из истории соленого теста(1 ч.)
Теория. История возникновения и применения изделий из солѐного теста.
Практика. Лепка из готового соленого теста плоских фигурок с помощью
формочек и подручных средств.
Раздел II. Основные приемы работы с тестом (6 ч.)
Тема 2.1. Основы работы с соленым тестом (3 ч.)
Теория. Основные приемы лепки: скатывание, раскатывание, сплющивание,
разминание, шлепанье, отщипывание. Подручные приспособления для
работы с тестом.
Практика. Отработка приемов и способов лепки. Лепка по желанию
учащихся с целью выявления начальных способностей и навыков. Начальная
диагностика навыков лепки.
Тема 2.2 Техника окрашивания, лакировки оформления изделий (3 ч.)
Теория. Смешивание красок. Понятия:
«цвет»,
«оттенок», «палитра»,
«роспись». Виды красок, материалы и приспособления для рисования.
Прием лакировки: концом и всей кистью. Материалы и приспособления для
лакировки.
Практика. Отработка, закрепление
приемов и техники рисования.
Смешивание красок на палитре, рисование «радуги». Рисование по выбору
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учащихся. Самостоятельное рисование учащихся с целью выявления их
способностей к изобразительной деятельности. Начальная диагностика
навыков рисования. Отработка техники лакировки.
Раздел III. Изделия на основе шара (8 ч.)
Тема 3.1. Лепка изделий на основе шара (клоуны, кухонные украшения и
др.)(6 ч.)
Теория. Последовательность лепки изделий на основе шара. Приемы
крепления деталей. Соразмерность частей изделий.
Практика. Показ образцов. Формирование теста в шарик (катание на доске,
на ладони). Лепка изделий на основе шара. Декорирование работ с
помощью налепов, штампиков.
Тема 3.2. Роспись изделий на основе шара(2 ч.)
Теория. Особенности росписи изделий на основе шара.
Практика. Роспись изделий на основе шара по собственным эскизам.
Раздел IV. Изделия на основе конуса (8 ч.)
Тема 4.1. Маяк, сеновал, мельница и пруд и др. (6 ч.)
Теория. Исходная форма конуса. Формирование изделия на основе конуса
способом вытягивания. Полый конус-основа, неполый конус.
Практика. Лепка игрушек по имеющимся эскизам. Передача выразительных
особенностей изделий.
Тема 4.2. Роспись изделий на основе конуса (2 ч.)
Теория. Особенности росписи изделий на основе конуса.
Практика. Роспись изделий на основе конуса по собственным эскизам.
Раздел V. Составные фигуры (8 ч.)
Тема 5.1. Дом, шкаф и др.(6 ч.)
Теория. Технология изготовления, сборки, способы резания.
Практика. Показ образцов. Лепка, последовательность изготовления и
моделирования изделия на основе исходных плоских широких деталях (дом,
шкаф и т.д.). Оформление изделия жгутиками из теста.
Тема 5.2. Роспись составных фигур(2 ч.)
Теория. Особенности росписи составных фигур.
Практика. Роспись составных фигур по собственным эскизам.
Раздел VI. Изделия на основе пластины (20 ч.)
Тема 6.1. Чучело, букет, подводный мир, фотография моих друзей и др.(15
ч.)
Теория. Понятия: «творческая работа», «оригинальность», «ценность»,
«фантазия». Способ раскатки теста в пластину. Инструменты и
приспособления, применяемые при лепке из соленого теста: стека, дощечка,
спички, скалка, шаблоны.
Практика. Осмотр образцов, разбор последовательности лепки. Организация
рабочего места. Раскатывание пластины. Вырезание по шаблону.
Использование налепов, штампов. Декорирование изделий. Организация
мини-выставки творческих работ.
Тема 6.2. Роспись изделий на основе пластины(5 ч.)
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Теория. Особенности росписи изделий на основе пластины.
Практика. Роспись изделий на основе пластины по собственным эскизам.
Раздел VII. Цельные фигуры (12 ч.)
Тема 7.1-7.3. Корова, свиньи, гуси и др.(9 ч.)
Практика.
Показ образцов Самостоятельная
лепка изделий без
приспособлений из одного и нескольких кусков теста. Моделирование,
оформление изделия (корова, свиньи, гуси и др.)
Тема 7.4. Роспись изделий( 3 ч.)
Теория. Технология сушки, подрумянивания и глазурования изделий.
Практика. Сушка, подрумянивание и глазурование изделий различными
способами.
Раздел VIII. Поделки из соленого теста в сочетании с природным
материалом (шишки, желуди, семена растений, ракушки и др.) (24 ч.)
Тема 8.1. Старичок - лесовичок (3 ч.)
Теория. Природный материал (свойства, особенности).
Практика. Беседа о поделках из соленого теста в сочетании с природным
материалом. Лепка, моделирование, роспись изделия с использованием
каркаса из еловой шишки. Дидактическая игра «Растительные узоры».
Изготовление поделки на основе плоской лепешки. Декорирование изделия
(лепка и роспись оформленного изделия).
Тема 8.2. Лягушонок (2 ч.)
Теория. Виды камней, речных камней для изготовления поделки. Технология
изготовления, сборки, способы соединения деталей. Инструменты,
приспособления.
Практика. Показ образцов. Лепка поделки (лягушонок) по имеющимся
эскизам. Передача выразительных особенностей изделий. Роспись, покрытие
лаком поделки.
Тема 8.3. Черепашка и лебедь (3 ч.)
Теория. Показ образцов. Изготовление поделок на основе каркаса из
скорлупы грецкого ореха. Моделирование, роспись изделий.
Практика. Лепка, оформление, роспись поделок по собственному замыслу.
Тема 8.4. Ежик из шишки (2 ч.)
Теория. Изготовление поделки из соленого теста в сочетании с еловыми
шишками. Декорирование изделия.
Практика. Лепка, моделирование, роспись изделия с использованием
каркаса из еловой шишки.
Тема 8.5.- 8.6. Фоторамка с морскими мотивами и новогодняя фоторамка
(12 ч.)
Теория. Виды рамок с морской тематикой. Способ изготовления рамок по
шаблону. Понятия: «шаблон», «трафарет», «контур».
Практика. Лепка рамок, их украшение налепами из мелких орнаментальных
деталей, ракушек, камней. Роспись, покрытие лаком.
Тема 8.6. Подсвечник.(2 ч.)
Теория. Виды подсвечников, их назначение. Разнообразие оформления
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(бисер, камни, семена растений).
Практика. Лепка подсвечников, украшенных налепами из мелких
орнаментальных деталей, стекляруса, бисера, семена растений. Сборка и
роспись подсвечников.
Раздел IX. Новогодняя карусель (12 ч.)
Тема 9.1. Елка на основе дисков(2 ч.)
Теория. «История новогодней елки и игрушек». Новогодние елочные
украшения сложной формы. Виды елочных украшений. Варианты
оформления, росписи и крепления украшений сложной формы.
Практика. Лепка, роспись и оформление елки, игрушек, украшений
различными материалами, использование блесток, бисера, стекляруса и
цветного лака.
Тема 9.2. Фигурки Деда-Мороза и Снегурочки, Снеговика(2 ч.)
Теория. «Дед Мороз у разных народов».
Практика. Изготовление каркасов из фольги, лепка с сочетанием природного
материала и сборка составных частей фигурок Деда-Мороза, Снегурочки,
Снеговика. Роспись и покрытие лаком готовых изделий.
Тема 9.3. Волшебная рождественская сказка(4 ч.)
Практика. «Волшебство рождественской сказки». Лепка рождественских
символов, роспись и оформление по желанию воспитанников.
Тема 9.4. Рождественские игрушки (2 ч.)
Теория. История Рождества. Символы Рождества. Виды материалов для
оформления рождественских игрушек. Способы крепления материалов.
Оформление подарков различными природными и декоративными
материалами.
Практика. Лепка и роспись рождественских носочков, еловых веток,
колокольчиков, плоских и объемных ангелочков и др. сувениров, по выбору
учащихся. Конкурс на самый оригинальный рождественский подарок.
Тема 9.5. Новогодняя композиция (2 ч.)
Практика. Лепка, декорирование, роспись новогодних композиций по
собственным проектам с использованием природного материала.
Раздел X. Плоские и объемные фигурки (20 ч.)
Тема 10.1. Изготовление плоских фигурок с помощью шаблонов «Восточные
мотивы»(6 ч.)
Теория. Использование шаблонов по восточной тематике. Закрепление
понятий: «эскиз», «выкройка».
Практика. Изготовление головоломок в виде плоских изделий (цветущая
ветка сакуры, бабочка, колибри и фуксия и др.) с использованием шаблонов,
трафаретов и по предварительному эскизу.
Тема 10.2. Изготовление объемных фигурок людей (6 ч.)
Теория. Каркас. Виды каркасов. Способы крепления отдельных деталей
объемных фигур. Моделирование, роспись объемных фигур.
Практика. Изготовление каркаса из фольги, лепка составных частей и
сборка объемных фигур людей (цветочница, «люд на рынке»,
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покупательницы, монах, торговцы рыбой, хозяйка, продавщица фруктов и
др.), оформление композиции «В гостях у гномов».
Тема 10.3. Изготовление объемных фигурок животных.(4 ч.)
Теория. Способы объемной лепки: конструктивный, пластический,
комбинированный. Алгоритм лепки объемных фигурок животных.
Практика. Знакомство с иллюстрациями «Животные». Лепка мелких и
крупных деталей животного. Составление фигуры животного из отдельных
частей, приклеивание частей.
Тема 10.4. Изготовление объемной фигуры домов.(4 ч)
Теория. Способы, этапы и приемы лепки домика. Подбор материалов для
изготовления домика. Последовательность и узоры росписи домика в
русском народном стиле.
Практика. Лепка стен домика и изготовление крыши. Сушка, шлифовка,
роспись домика в русском народном стиле.
Раздел XI. Подарки и сувениры для дома (24 ч.)
Тема 11.1. Валентинки (6 ч.)
Теория. История праздника Дня влюбленных. Символические сувениры
влюбленных. «Валентинки» сложной формы. Декорирование изделий.
Практика. Дидактическая игра-мозаика «Валентинки». Лепка значков,
кулонов, фоторамок в виде сердечек. Роспись и оформление сердечек
различными способами. Составление эскиза «Валентинки» по собственному
замыслу. Роспись, оформление декоративным материалом.
Тема 11.2. Венок счастья (6 ч.)
Теория. «Венок счастья – символ щедрости». Виды венков. Закрепление
способа раскатки теста в пластину. Инструменты и приспособления.
Моделирование, декорирование изделия.
Практика. Лепка, соединение деталей разными способами с сочетанием
декора (бисер, стеклярус, элементы природного
материала). Роспись,
оформление изделия по собственному замыслу.
Тема 11.3. Подарок защитникам Отечества (6 ч.)
Теория. «Защитники России».
Практика. Изготовление, декорирование подарков по желанию и выбору
учащихся.
Тема 11.4. Божья коровка (4 ч.)
Теория. Последовательность изготовления поделки на основе платины.
Роспись изделия. Показ образцов.
Практика. Лепка, роспись поделки. Оформление изделия по собственному
замыслу.
Тема 11.5. Панно «Дерево счастья» (2 ч.)
Теория. «Дерево счастья для разных народов». Актуализация знаний по
лепке панно. Композиционное построение панно. Декорирование изделия.
Практика. Лепка, роспись, покрытие лаком изделия. Оформление панно.
Раздел XII. Изделия из окрашенного теста (24 ч.)
Тема 12.1.Сельский пейзаж (декоративная тарелки)(6 ч.)
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Теория.
Инструменты,
приспособления.
Техника
изготовления
декорированной тарелки. Сборка, соединение деталей.
Практика. Показ образца. Беседа «Красота родного края». Изготовление
окрашенного теста; тарелки. Дизайн с элементами природного материала по
собственному замыслу.
Тема 12.2.Хоровод матрешек (6 ч.)
Теория. «Наши любимые мамы и бабушки».
Практика. Изготовление подарков из окрашенного теста к 8 Марта «Хоровод
матрешек» на основе пластины. Составление, оформление, дизайн изделий
по собственному замыслу.
Тема 12.3. Чаепитие (2 ч.)
Теория. Композиция «Чаепитие». Моделирование, дизайн сложной
композиции.
Практика. Лепка самовара, блюдец, корзинки, хлебобулочных изделий из
окрашенного теста. Оформление панно «Чаепитие» с использованием
деревянной рамки сложной формы, кружева, тесьмы (коллективная работа).
Дидактическая игра «Беседа за чаем».
Тема 12.4. Корзина с полевыми цветами (2 ч.)
Теория. Показ образца. Технология лепки отдельных деталей и их сборка в
изделие. Приспособления (деталь гелевой ручки, валики, фольга и др.)
Практика. Лепка корзинки, бабочек, цветов и его украшение налепами из
мелких орнаментальных деталей. Покрытие изделий лаком и оформление
природным, декоративным материалом. Изготовление композиции на основе
пластины. Сборка, оформление изделия.
Тема 12.5. Объемные фигурки и буквы (4 ч.)
Теория. Техника изготовления объемных фигурок, букв. Инструменты,
приспособления. Моделирование.
Практика. Лепка, сборка, оформление изделий из окрашенного теста.
Тема 12.6. Лепка геометрических фигур (4 ч.)
Теория. Поделки на основе геометрических тел (морковь, снеговик, поезд).
Окружающий мир с помощью геометрических фигур.
Практика. Окрашивание теста пищевыми и натуральными красителями;
изготовление поделок и мелких орнаментальных деталей из окрашенного
теста на основе геометрических тел. Дизайн изделий по собственным
эскизам.
Раздел XIII. Фантазия (8 ч.)
Тема 13.1. Пасхальные мотивы (2 ч.)
Теория. «Великий праздник. Символы Пасхи». Техника изготовления
пасхальных яиц, кулича, медальонов пасхальной темы.
Практика. Лепка и роспись пасхальных яиц, кулича на подставках с
использованием каркаса из фольги. Роспись, дизайн изделий в сочетании с
природным и декоративным материалом.
Тема 13.2. Миниатюры из соленого теста (нэцки)(2 ч.)
Теория. История нэцки. Изготовление объемных поделок и на основе
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пластины. Декорирование изделий.
Практика. Лепка, оформление, декорирование поделок.
Тема 13.3. Домино «Животные» (2 ч.)
Теория. Игра - домино «Животные». Изготовление квадратиков на основе
пластины. Роспись, лакировка, дизайн изделий.
Практика. Лепка на основе пластины. Дизайн изделий по собственному
замыслу.
Тема 13.4 . Композиции ко дню Победы (2 ч.)
Теория. «День Победы! Победителям, Ура!». Техника лепки военных эмблем,
военной техники, фигурок солдат и т.д.
Практика. Лепка военных эмблем, военной техники, изготовление
композиции ко Дню Победы по собственным эскизам.
Раздел XIV. Путешествие в мир сказок. (22 ч.)
Тема 14.1. Лепка панно по сказке «Колобок» (6 ч.)
Теория. Характерные особенности персонажей сказки. Повторение приемов и
способов лепки, приемов деления теста на части, приемов соединения частей
изделия.
Практика. Пересказ любимой сказки. Рисование по сюжетам сказок. Лепка
колобка.
Тема 14.2. Лепка персонажей из сказки «Репка» (6 ч.)
Теория. Характерные особенности персонажей сказки. Повторение приемов и
способов лепки, приемов деления теста на части, приемов соединения частей
изделия.
Практика. Обсуждение героев сказки. Распределение обязанностей.
Составление эскиза композиции к сказке «Репка». Лепка персонажей сказки
«Репка».
Тема 14.3. Лепка персонажей из сказки «Красная шапочка» (6 ч.)
Теория. Характерные особенности персонажей сказки. Повторение приемов и
способов лепки, приемов деления теста на части, приемов соединения частей
изделия.
Практика. Лепка персонажей сказки.
Тема 14.4. Роспись готовых изделий (4 ч.)
Теория. Палитры и цвета.
Практика: Повторение правил работы с кистью и красками. Роспись
готовых изделий.
Раздел XV. Коллективная работа деревня (16 ч.)
Тема 15.1. Сбор природного материала (экскурсия) (2 ч.)
Теория. Технология подготовки природного материала. Техника
безопасности на улице, на дороге.
Практика. Выход на территорию для ознакомления и сбора природного
материала. Сбор листьев трав и другого природного материала необходимого
для композиции. Подготовка природного материала (засушивание, хранение,
сортировка).
Тема 15.2. Лепка животных (4 ч.)
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Теория. Алгоритм лепки и росписи фигуры животного. Подбор основной
краски и оттенки при изображении животного.
Практика. Подготовка рабочего места и теста для лепки (разминание).
Деление кусочка теста на необходимые части. Изготовление крупных, затем
мелких деталей работы. Соединение деталей с помощью комбинированного
приема лепки.
Тема 15.3. Изготовление основы композиции (2 ч.)
Теория. Этапы составления композиции. Последовательность изготовления
основы композиции из картона. Способы оформления основы для
композиции (раскрашивание, приклеивание природного материала).
Практика. Изготовление и оформление основы композиции.
Тема 15.4. Лепка избушки (2 ч.)
Теория. Способы, этапы и приемы лепки избушки. Последовательность
изготовления.
Практика. Лепка и оформление избушек.
Тема 15.5. Лепка старичка и старушки. (2 ч.)
Теория. Приемы и способы, последовательность лепки человека. Виды
росписи игрушек из теста.
Практика. Лепка и оформление работ из теста.
Тема 15.6. Лепка деревьев для композиции (2 ч.)
Теория. Технология лепки формы конуса для дерева. Формирование изделия
на основе конуса способом облепления. Передача выразительных
особенностей изделий.
Практика. Лепка деревьев на основе конуса по имеющимся эскизам.
Тема 15.7. Роспись и оформление композиции «Деревня» (2 ч.)
Теория. Особенности росписи изделий на основе конуса.
Практика. Роспись готовых изделий, покрытие лаком. Оформление готовой
композиции.
Раздел XVI. Итоговое занятие. Выставка.
Практика. Собеседование по итогам работы за год, аттестация, задание на
лето. План работы на следующий год. Диагностика мотивации посещения
занятий. «Достижения нашего кружка». Награждение грамотами. Игры на
воздухе.
1.4. Планируемые результаты
Результаты 1-го года обучения
1.Личностные результаты.
 Познавательный интерес к изучению лепки как направления
декоративно-прикладного творчества.
 Мотивация к занятиям по программе «Мир фантазий».
2. Метапредметные результаты.
 Умение действовать по заданному образцу.
 Умение осуществлять итоговый и пооперационный контроль своей
деятельности под руководством педагога.
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 Умение формулировать учебную цель с помощью педагога.
 Умение сравнивать, классифицировать изделия из глины по
заданным параметрам.
 Умение взаимодействовать в парной и групповой работе при
выполнении задания.
 Умение выражать отношение к своим работам и работам
сверстников.
3. Предметные результаты.
 знание правил техники безопасности при работе с соленым тестом;
 знание условных обозначения на чертежах, схемах;
 знание способов перевода выкроек, шаблонов изделия и его деталей
на соленое тесто;
 знание приемов и правил пользования инструментами и
приспособлениями (пластмассовый нож, скалка, зубочистки, расчески
и т.д.);
 умение выполнять задания по чертежам и схемам;
 умение вырезать, переводить образцы на соленое тесто;
 умение прочно соединять детали между собой;
 умение сотрудничать со своими сверстниками и принимать участие
в коллективной работе;
 умение изготавливать изделия из солѐного теста: украшения,
декоративные панно и картины;
 умение работать с инструментами и приспособлениями ручного
труда.
Результаты 2-го года обучения
1.Личностные результаты.
 Эмоционально-положительное
отношение
и
интерес
к
художественно-творческой деятельности;
 Личностный смысл в изучении программы «Удивительный мир
лепки».
 Дифференцированное
оценивание
своих
способностей
в
декоративно-прикладном творчестве.
 Умение формулировать собственное мнение, учитывая различные
точки зрения.
2. Метапредметные результаты.
 Умение действовать по заданному образцу.
 Умение осуществлять итоговый и пооперационный контроль своей
деятельности.
 Умение планировать свою деятельность по изготовлению изделия
из теста.
 Умение сравнивать, классифицировать изделия из теста по
заданным параметрам.
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 Умение преобразовать объект (долепи, дорисуй).
 Умение взаимодействовать в парной и групповой работе.
 Умение выражать отношение к своим работам и работам
сверстников.
 Умение характеризовать качества и признаки художественной
работы, относящие его к определенному виду.
 Умение планировать и распределять действия в групповой,
индивидуальной работе.
3.Предметные результаты:
 Знание отличительных особенности плоского изображения от
объемного.
 Знание принципов декоративной композиции.
 Знание основных технологических приемов работы с природным и
бросовым материалами (соленое тесто и шишки, желуди; соленое тесто
и ткань; соленое тесто и фольга, пробка и т. д.).
 Знание технологии изготовления соленого теста по разным
рецептам.
 Умение самостоятельно различать и применять схемы плоского, объемного
изображения, самостоятельно составлять декоративные композиции.
 Умение украшать изделия из теста различными природными и
декоративными материалами.
 Умение владеть различными техническими приемами изготовления
соленого теста.
 Правильно организовать свое рабочее место.
 Свободно
пользоваться
инструментами
и
материалами
необходимыми для работы с соленым тестом.
 Самостоятельно лепить изделия из соленого теста по замыслу.
2.Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график
В 2016-2017 уч. году количество учебных недель составляет 36,
учебных дней – 210.
В соответствии с учебным планом и расписанием занятий
творческого объединения «Удивительный мир лепки» обучение по
программе реализуется с 15 сентября по 31 мая учебного года.
2.2. Условия реализации программы
Материально-технические условия
Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете.
Для успешной реализации программы имеется:
- рабочие столы, стулья;
- материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые для
занятия: клеенки, спички или зубочистки, кисти, стаканчики для воды,
краски (гуашь, акварель, акриловые), бусины, картон, тесто, мука, соль,
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стеки, гуашь, бумага, подручные средства скалка, клей, проволока, скрепки,
бросовый материал и т.д.;
- раковина для мытья рук с холодной и горячей водой.
Информационное обеспечение:
1.
http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей
«Открытый урок»
2.
http://stranamasterov.ru/ - «Страна мастеров» - творчество для детей и
взрослых.
3.
http://ped-kopilka.ru/ - «Учебно-методический кабинет» - сайт для
педагогов, воспитателей, родителей.
4.
http://www.arshobby.ru/ - «АРСХобби»-все для хобби.
5.
http://umelye-ruchki.ucoz.ru/ - «Умелые ручки» - поделки своими
руками.
Кадровое обеспечение
Программа реализуется силами одного педагога. Педагог имеет
педагогическое
образование,
соответствующее
требованиям
профессионального стандарта педагога дополнительного образования,
владеет необходимыми компетенциями в области декоративно-прикладного
творчества.
2.3 Формы аттестации и контроля
Основной способ определения результативности обучения по
дополнительной
общеобразовательной программе «Удивительный мир
лепки» основывается на участии
в выставках детского прикладного
творчества; в районных и городских конкурсах; участие (в дистанционном
режиме) во всероссийских и международных конкурсах; составление
альбома лучших работ; создание портфолио творческого объединения.
Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий.
Создание портфолио является эффективной формой оценивания и
подведения итогов деятельности творческого объединения. В портфолио
творческого объединения включаются фото и видеоизображения продуктов
исполнительской деятельности, продукты творчества учащихся, схемы,
иллюстрации, эскизы и т.п.
2.4. Оценочные материалы
Оценочные материалы представлены в диагностической карте, которая
содержит базовые параметры (диагностический минимум), перечень
диагностического инструментария под каждый параметр, сроки проведения
диагностики и ответственные за еѐ проведение. Диагностическая функция
распределена между педагогом и психологом. Педагог отслеживает
результаты с помощью предметных проб, психолог с помощью
диагностических методик.
Педагогическая диагностика предметных результатов проводится с
целью выявления уровня владения техниками декоративно-прикладного
творчества, уровня знаний основных приемов работы акварелью, гуашью;
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уровня знаний приемов составления композиции. Оценивание производится
посредством наблюдения, предметных проб, анализа детских работ, тестов.
Диагностика личностных результатов проводится с целью выявления
интереса к процессуальной и результативной стороне обучения; выявления
смыслообразующих мотивов,
самооценки
учебных возможностей,
сформированности волевых качеств учащихся. Включает в себя: наблюдение,
беседу о значении посещения занятий, анкету для изучения мотивации
(модиф. методики Н.Г. Лускановой, диагностическую карту наблюдения за
развитием учебно-познавательного интереса (авт. Г.В. Репкина, Е.В. Заика).
Диагностика метапредметных результатов проводится с целью
определения уровня сформированности регулятивных
универсальных
учебных действий. Данная диагностика проводится при помощи наблюдения,
предметных проб, диагностической карты наблюдения за развитием
регулятивных универсальных учебных действий (авт. Г.В. Репкина, Е.В.
Заика), методики «Рукавички» (авт. Г.А. Цукерман).
2.5. Методические материалы
«Удивительный мир лепки» - это практический курс обучения детей
младшего школьного возраста основам работы с соленым тестом.
Содержание предлагаемых разделов обучения предусматривает
обогащение детей специальными знаниями, умениями и навыками
необходимыми для формирования умения лепить из теста.
Образовательный процесс по данной программе строится по принципу
«от простого к сложному», поэтому в творческом объединении
«Удивительный мир лепки» могут обучаться учащиеся любого уровня
развития художественных способностей.
Методическое обеспечение программы составляют:
- образцы изделий, схемы, иллюстрации;
- образцы работ мастеров;
- специальная методическая литература (И. Хананова «Соленое тесто»,
И. Кискальд «Соленое тесто» и др.);
- дидактический материал (шаблоны, эскизы).
Для активизации учебного процесса целесообразно на занятиях
использовать активные методы и игровые формы обучения, необходимые для
более точного изображения задуманных работ. Для более качественного
усвоения полученных знаний в работе чаще всего используются
комбинированные занятия. Комбинированное занятие сочетает в себе
различные виды работы: объяснение нового материала, закрепление
пройденного материала, проверка знаний, подведение итогов занятия.
Изучение каждого раздела программы завершается коллективной проектной
работой, в которой суммируются знания и навыки, полученные в результате
обучения.
На занятиях используются различные группы методов:
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
 словесный (устное изложение, беседа, рассказ и т.д.);
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 наглядный - показ мультимедийных материалов, иллюстраций,
наблюдений. Показ (выполнение) педагогом, работа по образцу;
 наглядный: (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и
др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают
готовую информацию;
 репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и
освоенные способы деятельности;
 исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся.
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
учащихся на занятиях
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися;
 индивидуально - фронтальный – чередование индивидуальных и
фронтальных форм работы;
 групповой – организация работы в группах;
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение
проблем и другие.
Для данной программы характерна вариативность и гибкость. Педагог
может менять соотношение пропорций блоков, тем занятий, количество
часов на занятиях, как для всего объединения, так и для отдельной группы в
зависимости от возраста учащихся, их развития, навыков, знаний, интереса к
занятиям, степени усвоения материала.
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2006.
9. Скребцова, Т.О. Соленое тесто: идеи для интерьера / Т.О. Скребцова. –
Ростов н/Д., 2006.
Интернет – ресурсы:
1.
https://ru.wikipedia.org/wiki/ - «Википедия» - версия энциклопедии на
русскомязыке.
2.
http://festival.1september.ru/ - фестиваль педагогических идей
«Открытый урок»
3.
http://stranamasterov.ru/ - «Страна мастеров» - творчество для детей и
взрослых.
4.
http://ped-kopilka.ru/ - «Учебно-методический кабинет» -сайт для
педагогов, воспитателей, родителей.
5.
http://www.arshobby.ru/ - «АРСХобби»-все для хобби.
6.
http://umelye-ruchki.ucoz.ru/ - «Умелые ручки» - поделки своими
руками.
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