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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

«Лепка-аппликация» 

художественной направленности 
 

Наименование муниципалитета Муниципальное образование Успенский район 

Наименование организации Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Дом детского творчества муниципального 

образования Успенский район 

ID-номер программы АИС 

«Навигатор» 

48407 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Лепка и 

аппликация» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Шилова Наталья Владимировна 

Краткое описание  

программы 

Занятия лепкой и аппликацией для учащихся дошкольного 

возраста, развивает творческие способности, фантазию и 
воображение. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год обучения 144 часа 

Возрастная категория от 4,5 до 6 лет 

Цель программы Формирование эстетического вкуса, художественно-

творческих способностей через занятия лепкой и 

аппликацией. 

Задачи программы Образовательные:  

- формирование комплекса художественных знаний, 

умений, навыков; 

- освоение приемов и методов практической работы с 

различными материалами; 

- изготовление художественных изделий самостоятельно и 

с помощью педагога. 

- усвоение правил безопасности при работе с ножницами и 

другими опасными предметами. 

Развивающие: 

- развить интерес к художественному творчеству; 

- развитие творческой деятельности, воображения, 

самостоятельности, трудолюбия, умения работать в 

коллективе; 

Воспитательные: 

- воспитание  у детей навыков работы с различными 

материалами; 

- воспитание  таких качеств, как сопереживание и 

уважение к другим людям через коллективную 

деятельность на занятиях. 
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Ожидаемые результаты После   освоения программы учащиеся 

демонстрируют: 

Предметные результаты: 

 умеют лепить предметы разной формы, используя 

усвоенные ранее приёмы и способы; 

 умеют создавать небольшие сюжетные композиции, 

передавая пропорции; 

 умеют изображать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы обрезания; 

 знают правила безопасности при использовании в 

работе колющих и режущих инструментов; 

Личностные результаты: 

 выражают положительное отношение к творческой 

деятельности; 

 проявляют самостоятельность, трудолюбие; 

 умеют адекватно воспринимать оценку своих работ 

окружающими; 

 умеют организовать совместную деятельность со 

сверстниками; 

Метапредметные  результаты:  

 проявляют интерес к художественному творчеству. 

 демонстрируют коммуникативные навыки, умение 

работать в коллективе. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Возможно обучение для детей с ОВЗ. 

Возможность реализации в 

сетевой форме 

Нет  

Возможность реализации в  

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

Да 

Материально-техническая база Материалы и инструменты: 

ножницы среднего размера;скалка;фигурные формочки; 

стеки или маленький нож;масса для лепки;фольга; 

Канцелярские товары:линейка;клей карандаш;карандаши 

простые;кисти;краски гуашевые или акварельные; 
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Нормативно-правовые основания для проектирования и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

  

В разработке содержания дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей  программы учитываются: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным образовательным программам (утв. приказом Министерства 

Просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196); 

4. Целевая модель развития региональных систем дополнительного 

образования детей (утв. приказом Министерства просвещения РФ «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03.09.2019 №467)  

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» утвержденный 7 

декабря 2018 года; 

6. Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года,  

утверждённая распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2022 г. № 678-р; 

7. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможности 

вариативности: учебно-методическое пособие / И.А. Рыбалева - Краснодар: 

Просвещение – Юг 2019.-138 с. 

8. Устав МБУ ДО ДДТ принят общим собранием трудового коллектива, 

30 января, 2020 г., утверждён постановлением администрации муниципального 

образования Успенский район от 18.02.2020 года № 155 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1 Пояснительная записка 

 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Лепка 

и аппликация» художественной направленности предполагает  развитие 

творческих способностей, в ней представлен такой вид художественной 

деятельности как лепка и аппликация.  

Программа направлена на художественное воспитание - формирование 

эстетического отношения к окружающему миру посредством развития умения 

понимать и создавать художественные образы.  

Новизна дополнительной образовательной программы состоит в 

возможности совмещения процесса обучения с практикой изготовления изделий 

из разнообразных художественных материалов (соленое тесто, бумага для 

аппликации). 

В программе предусмотрено использование, как контактной, так и 

бесконтактной организации образовательного процесса средствами 

дистанционного обучения на информационно-коммуникационных ресурсах 

(Telegram, В контакте (VK) и др. 

Актуальность данной программы состоит в том, что она стимулирует 

эстетическое воспитание и развитие детей дошкольного возраста, приобщает к 

культуре и искусству, а также организовывает увлекательный и 

содержательный досуг.  

Педагогическая целесообразность обусловлена необходимостью 

раскрытия у дошкольников творческих навыков, воображения, приобщением к 

окружающему миру и искусству, расширением кругозора, созданием условий, 

в которых дети могут проявить свои как индивидуальные способности, так и 

способности при участии в коллективной работе. Настоящая программа 

призвана научить детей не только репродуктивным путём приобретать новые 

навыки в лепке и аппликации, осваивать новые технологии и материалы и 

применять их в своём творчестве, но и побудить интерес к творческой 

деятельности, который в дальнейшем поможет ребёнку перейти на новый 

уровень умственного развития и облегчит подготовку к школе. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Лепка и 

аппликация» прилагается рабочая программа воспитания, в которой отражены 

основные направления воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

Отличительная особенность программы «Лепка и аппликация» 

заключается в том, что при создании и оформлении работ могут использоваться 

сразу несколько техник и пластичных материалов. При оформлении работ  из 

аппликации используются детали из пластичной массы, так же, как работы 

выполненые из пластичной массы оформляются на фоне аппликации.  
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Адресат программы: программа рассчитана на детей 4,5-6 лет, без 

специальной подготовки, обучение может проходить как в одновозрастной так 

и в разновозрастной учебной группе, как с мальчиками так и с девочками. 

Принимаются все желающие,  не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. Наполняемость группы 10 - 12 человек. 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в 

него учащихся с ограниченными возможностями. 

Уровень программы – базовый. Учебная программа рассчитана на 

один год обучения. Всего 144 часа.  

Форма обучения - очная 

 Режим занятий – занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных 

часа, всего четыре часа в неделю (2 часа лепка, 2 часа аппликация) 

Продолжительность занятия 30 минут с 10 минутным перерывом. 

Особенности организации образовательного процесса Учебный 

процесс организуется в соответствии с учебным планом кружкового 

объединения в сформированных группах. Используются два типа занятий по 

лепке и аппликации: на тему, предложенную педагогом (изучение нового 

материала, повторение пройденного), и на тему, выбранную ребёнком (по его 

замыслу). 

Учебный план состоит из двух разделов лепка и аппликация. Оба 

раздела реализуются параллельно. Один раз в неделю лепка, один –апликация. 

 

1.2 Цель и задачи программы. 

 

Цель  программы Формирование эстетического вкуса, художественно-

творческих способностей через занятия лепкой и аппликацией.  

Задачи: 
1. Образовательные: 

- формирование комплекса художественных знаний, умений, навыков; 

- освоение приемов и методов практической работы с различными 

материалами; 

- изготовление художественных изделий самостоятельно и с помощью 

педагога. 

- усвоение правил безопасности при работе с ножницами и другими 

опасными предметами. 

2. Развивающие: 

- развить интерес к художественному творчеству; 

- развитие творческой деятельности, воображения, самостоятельности, 

трудолюбия, умения работать в коллективе; 

3.Воспитательные: 

- Воспитание  у детей навыков работы с различными материалами 

- Воспитание  таких качеств, как сопереживание и уважение к другим 

людям через коллективную деятельность на занятиях. 
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1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела темы Количество часов Форма аттестации, 

контроля Теория Практика Всего 

Раздел 1. «Лепка» 

1 Вводное занятие 1 1 2 Опрос 

2 Основные приемы и 

способы лепки 

2 8 10 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

3 Плоскостная лепка 2 16 18 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

4 Полуобъемная лепка 2 18 20 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

5 Объемная лепка 2 18 20 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

6 Выставка . Подведение 

итогов. 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

Итого:  10 62 72  

Раздел 2. «Аппликация» 

1 Вводное занятие 1 1 2 Наблюдение 

2 Предметная 

аппликация 

2 8 10 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

3 Декоративная 

аппликация 

2 16 18 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

4 Сюжетная аппликация 2 18 20 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

5 Комбинированная 

аппликация 

2 18 20 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

6 Итоговое занятие. 

Аттестация учащихся. 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение, беседа. 

Итого:  10 62 72  

Всего  20 124 144  

 

 

Содержание учебного плана 

Раздел 1. Лепка 

Тема1. «Вводное занятие»(2 часа) Организационный момент. Техника 

безопасности. Лепка по желанию. 

Тема 2. «Основные приемы и способы лепки.»(10 часов) Базовые формы 

(шарик, лепешка, колбаска) Изготовление цветов. Упражнение на отработку 

базовых форм. Художественное оформление работы. 
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 Тема 3. «Плоскостная лепка» (18 часов). 

Технология раскатывания теста с помощью скалки. Лепка листьев, 

клубнички, винограда. Раскрашивание изделия, сборка .  

Тема 4. «Полуобъемная лепка». (20 часов) Изготовление композиции 

«Ежик». Оформление фона для композиции, лепка декоративных элементов. 

Лепка дерева для композиции ежик. Изготовление полуобъемной подвески 

«Виноградный лист».Подготовка основы, художественное оформление работы. 

Темма 5. «Объемная лепка».(20 часов) Изготовление объемных фигурок 

котик, курочка ряба, колобок. Самостоятельная работа по замыслу. 

Раскрашивание, сборка композиции, художественное оформление. 

Тема 6. Итоговое занятие (2 часа). Выставка. Подведение итогов. 

 

Раздел 2. Аппликация 

 

Тема1. «Вводное занятие»(2 часа) Организационный момент. Техника 

безопасности. 

Тема 2. «Предметная аппликация.»(10 часов) Вырезание 

геометрических фигур, составление картинки геометрическими фигурами котик, 

слоненок, зайчик, лисичка, домик . Художественное оформление  работы. 

Окрашивание фона. 

Тема3. «Декоративная аппликация» (18 часов). Выполнение декоративной 

аппликации «Обжорки», «Лягушонок с зонтиком»,подготовка фона для 

декоративной аппликации, художественное оформление работы. 

Самостоятельная работа по собственному замыслу. 

Тема 4. «Сюжетная аппликация». (20 часов) Вырезание кругов. 

Изготовление мульт героев смешарики, «Обжорки», «Лягушонок», оформление 

фона для аппликации, художественное оформление работы.   

Тема 5. «Комбинированная аппликация».(20 часов). Объемная 

аппликация с использованием плоскостной «Подсолнух» изготовления кувшина 

,вырезание цветов сложенных вдвое, технология изготовления цветов в 

3D,технология изготовления открытки, художественное оформление.  

Тема 6. Итоговое занятие. (2 часа).  Подведение итогов. Аттестация 

учащихся. 

1.4 Планируемые результаты 

К концу года  учащиеся демонстрируют :  

предметные результаты: 

 умеют лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы 

и способы; 

 умеют создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции; 

 умеют изображать несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы обрезания; 
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 знают правила безопасности при использовании в работе колющих и 

режущих инструментов; 

личностные результаты: 

 выражают положительное отношение к творческой деятельности; 

 проявляют самостоятельность, трудолюбие; 

 умеют адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

 умеют организовать совместную деятельность со сверстниками; 

метапредметные результаты: 

 проявляют интерес к декоративно -прикладному творчеству; 

 проявляют уважение и сопереживание к своим сверстникам. 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1 Календарный учебный график  

Для реализации содержания  данного учебного модуля для каждой 

учебной группы пишется свой  календарный учебный график  по 

представленной ниже форме: 

№ 

п/п 

Тема занятия Дата Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма 

контроля план факт 

В ходе реализации учебного модуля педагог может корректировать 

(вносить изменения, дополнения) в разделы календарного учебного графика 

каждой учебной группы для вариативного темпа изучения программного 

материала, выбора  учебных заданий  и разных видов педагогической 

деятельности  на занятиях, определения характера и степени дозировки  со 

стороны педагога. 

Примерный календарный учебный график (Приложение № 1). 

 

2.2 Условия реализации программы 

 

Для проведения занятий должно быть свободное, светлое, 

проветриваемое помещение. Рабочие места следует организовать так, чтобы 

дети сидели, не стесняя друг друга. В кабинете должны быть не менее 5 столов, 

10 стульев. Шкафы, коробки для инструментов и необходимого материала. 

Инструкции по технике безопасности. 

Для проведения занятия также необходимы наглядные пособия: 

- образцы практических работ; 

- мастер-классы с пошаговым описанием или фото. 

Материалы и инструменты: 
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 ножницы среднего размера; 

 скалка; 

 фигурные формочки; 

 стеки или маленький нож; 

 масса для лепки; 

 фольга; 

Канцелярские товары: 

 линейка; 

 клей карандаш; 

 карандаши простые; 

 кисти; 

 краски гуашевые или акварельные; 

Дидактический материал 

 Наглядные пособия (фигурки животных, птиц.),  образцы изделий из 

соленого теста и аппликации. 

 Раздаточный материал (картинки с изображением предполагаемого предмета 

для лепки и аппликации, шаблоны, инструкции с пошаговым описанием 

работы  ). 

 Мультимедийные презентации («Мир животных», «Где живут ежи?», 

«Птицы леса», «Цветы из красной книги» и т.д) 

 интернет-источники: 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-( история 

лепки) 

http://infourok.ru/urok_i_prezentaciya_po_tehnologii- (овощи и фрукты) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fd- (конструктивная лепка) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000006bd- (рельефы) 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/000000fe- (цветовой круг) 

2.3 Формы аттестации 

В процессе обучения отслеживаются три вида результатов: 

- начальный – сентябрь (беседа для диагностики первоначальных знаний 

и навыков); 

- текущий – декабрь (в соответствии с учебным планом) 

- итоговый – май (диагностическое задание, итоговая аттестация.)  

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Finfourok.ru%252Furok_i_prezentaciya_po_tehnologii-%26ts%3D1475129314%26uid%3D1219980761457846807&sign=94f841d2a20cea00c72ec9df39479260&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffiles.school-collection.edu.ru%252Fdlrstore%252F000000fd-%252520(%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F%26ts%3D1475129314%26uid%3D1219980761457846807&sign=38eaee0bb49cea7e21bffd8370d9c655&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffiles.school-collection.edu.ru%252Fdlrstore%252F000006bd-%26ts%3D1475129314%26uid%3D1219980761457846807&sign=4d782f74a2babbb15ca5911510cbada6&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ffiles.school-collection.edu.ru%252Fdlrstore%252F000000fe-%252520(%25D1%2586%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B9%26ts%3D1475129314%26uid%3D1219980761457846807&sign=13c024f6e12370219421204643e8f267&keyno=1
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2.4 Оценочные материалы 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

используются: 

1. Диагностическая карта (Приложение №3) 

2. Вопросы для проведения аттестации учащихся. (Приложение  № 4) 

2.4 Методические материалы 

Методы обучения 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством 

лабораторной экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит 

постановка задачи и оказание помощи в проведении обучающимися 

практической деятельности. Важным этапом такого обучения является 

систематизация и анализ информации, полученной в процессе занятий. 

2. Наглядный метод. Основная роль в применении этого метода 

отводится учителю. В его задачи входит объяснение материала с 

использованием иллюстраций, схем, таблиц, опытов, проведения экспериментов 

и различных наглядных пособий.  

3. Словесный метод. В функции педагога входит устное преподнесение 

материала, по заранее продуманной схеме, в которой обязательно должны 

присутствовать: постановка вопроса, исследование и анализ содержания этого 

вопроса, подведение итогов и выводы. 

Ученики должны не только воспринимать и усваивать информацию, они 

могут задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, дискутировать, 

обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого вопроса; 

4. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи 

ученикам системы «готовых» знаний посредством любых видов дидактического 

материала. Ученики, в свою очередь должны фиксировать в памяти и на бумаге 

полученную информацию с немедленным или последующим осмыслением, 

запоминанием и закреплением последней; 

5. Частично-поисковый (эвристический) метод обучения основан на 

самостоятельной деятельности учеников, направленной на переработку 

информации с целью выявления противоречий и возникающих в соответствии с 

ними проблем, а так же поиск путей решения этих проблем и анализ результатов 

с целью выявления степени их истинности. Педагог в данном случае выполняет 

роль помощника и наставника, он обязан научить учащихся грамотному 

прохождению всех этапов на пути выявления и решения проблем, а так же 

оказывать помощь при возникновении у учащихся затруднений разного рода. 

Технологии 

Групповые технологии: Групповые технологии предполагают 

организацию совместных действий. 
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Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

контролирует, отвечает на вопросы, регулирует споры, оказывает помощь. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- санитарно-гигиенические, 

- психолого-педагогические, 

- физкультурно-оздоровительные. 

Применение каждой из этих технологий невозможно без учета 

соответствующих критериев здоровьесбережения: 

Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но и 

обстановка и гигиенические условия в кабинете . 

К психолого-педагогическим критериям прежде всего относится 

психологический климат на занятии. Доброжелательная обстановка повышает 

работоспособность, помогает раскрыть способности каждого ребенка, и это 

приводит в конечном итоге к хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии –  поддерживать физическую и 

умственную способность с помощью физкультминутки, динамической паузы, 

дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

Формы организации учебного занятия 

На занятии предусматриваются следующие формы работы с учащимися:  

- индивидуальная (ребенку дается  самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа со всеми воспитанниками одновременно, 

например, при объяснении нового материала или отработке определенного  

технологического приема); 

- работа в подгруппах (разделение учащихся на группы для выполнения 

определенной работы); 

- коллективная( выполнение работ для выставки). 

Используются так же нетрадиционные формы организации деятельности 

детей на занятии, такие, как 

занятие – игра 

            Работа по реализации программы предполагает использование различных 

методов; наглядно-иллюстративного, объяснительно-иллюстративного, 

образного видения, прогнозирования, сравнения. 

Словесных - объяснение, рассказ, беседа, консультация (диалог педагога и 

воспитанника, диалог учащихся друг с другом) 

Наглядных – иллюстрации, образцы работ, видеоматериалы. 

Практических –   упражнение, выполнение задания, творческие работы 

воспитанников.     

Основные принципы, заложенные в основу программы: 

1. Принцип поэтапности: 

     - На первом этапе дети самостоятельно от других выполняют одинаковое 

задание, в конце все работы объединяются в одну композицию. 
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     -  На втором этапе дети выполняют более сложное и разнообразное 

задание -  для каждого отдельная задача. В конце занятия создается общая 

композиция, дополняется деталями в соответствии с содержанием. 

     - На третьем этапе дети планируют, выбирают материалы для творчества, 

договариваются между собой, создают коллективную работу.   

2. Принцип динамичности.  

Каждое задание необходимо творчески пережить и прочувствовать, 

только тогда сохранится логическая цепочка — от самого простого до 

заключительного, сложного задания. 

Во время выполнения коллективных работ дети учатся общаться друг с 

другом и с педагогом. 

1. в начальном этапе дети работают рядом и общаются  с педагогом;  

2. на втором этапе они начинают разговаривать друг с другом, 

сначала не о деле, потом подчеркивая, что сосед делает не так, утверждаясь 

в том, что сами выполняют задание правильно;  

3. постепенно под руководством взрослого дети начинают общаться 

друг с другом: планируют, договариваются, спрашивают, подсказывают, 

радуются, хвалят товарища и пр.  

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов 

решения детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с 

материалом с привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, 

помогает развитию самой способности к ассоциативному, а значит, и к 

творческому мышлению. 

4. Принцип выбора подразумевает творческое взаимодействие 

взрослого и ребенка при решении заданной темы без каких-либо 

определенных и обязательных ограничений, поощряется оригинальный 

подход к работе. 

Лепка 

В работе с детьми можно использовать такие способы лепки: 

конструктивный, пластический и комбинированный. 

Конструктивный – простейший из них. Предмет лепится из отдельных 

частей. Например, птичка: сначала лепится туловище, головка, подставка, а 

дальше соединяются все части и придают фигурке характерные признаки. 

Этот способ применяется на протяжении всего учебного года , но 

количество деталей увеличивается, а приёмы соединения частей 

усложняются. 

Пластический способ более сложный. Эта лепка из целого куска 

соленого теста или другой пластичной массы из которого вытягиваются все 

http://doshkolnik.org/ptitsyi/ptashka_ru.html
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мелкие детали, части изделия  (овощи, фрукты, игрушки и др.). Например, 

во время лепки мышки из общего кусочка соленого теста или другой 

пластичной массы ребёнок создаёт нужную форму, вытягивает мордочку, 

ушки, хвостик, лапки и с помощью стеки придаёт ей характерные признаки.  

Комбинированный способ объединяет в себе и лепку из целого куска 

соленого теста и из отдельных деталей или частей. Например, из куска 

соленого теста лепим часть курочки: туловище, голову, а мелкие детали и 

подставку готовим отдельно, потом соединяем их.  

Продолжать формировать умение передавать мелкие детали, работая 

пальцами. Учить, пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть животного, пёрышки птицы, узор и складки на 

одежде людей и т.п. 

 

Аппликация 

В старшем дошкольном возрасте дети овладевают более сложной 

техникой вырезывания - симметричным, силуэтным, многослойным, а 

также техникой обрывания, плетения. Они могут комбинировать технику. 

Расширяется содержание аппликации. Дети создают более сложные 

декоративные узоры как из геометрических, так и из растительных форм. 

Более сложными становятся предметные аппликации с большим 

количеством деталей. Учащиеся могут выполнять многослойные сюжетные 

аппликации из бумаги в техники 3D. 

Педагогу необходимо закреплять умения, создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из 

квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат – в два-четыре треугольника, 

прямоугольник – в полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные 

композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной вдвое ( ваза, цветок и др.).  

Вызывать желание создавать сюжетные композиции, дополнять 

предметные и сюжетные композиции деталями, обогащающими 

изображения. Умение оформить открытку к празднику. 

Продолжать формировать навыки аккуратного бережного отношения 

к материалу. 

Алгоритм учебного занятия 

Почти все занятия строятся по одному плану: 

http://doshkolnik.org/zhivotnyie/mishka_ru.html
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1. Подготовка к занятию (установка на работу, организация рабочего 

места). 

2. Обобщающее повторение (выявление опорных знаний и 

представлений): 

- повторение названия базовой формы; 

- повторение действий прошлого занятия; 

- повторение правил техники безопасности, правил поведения на занятии. 

3. Введение в новую тему (использование загадок, стихов, раскрывающих 

тему занятия): 

- показ образца; 

- рассматривание образца, анализ 

4. Практическая часть: 

- показ педагогом процесса изготовления поделки (работа по образцу - в 

зависимости от уровня подготовки и сформированности навыков); 

- самостоятельное изготовление детьми изделия по карточке; 

- оформление, отделка изделия, или оформление в композицию. 

5.Оценка результатов деятельности анализ работы учащегося по 

критериям: аккуратность, правильность и последовательность выполнения, 

рациональная организация рабочего времени, соблюдение правил техники 

безопасности, творчество, оригинальность, эстетика. 

6.Рефлексия. 

 

2.5 Список используемой литературы  

 

для педагога: 

 Антипова М.А. «Учимся лепить из соленого теста».  Ростов и/Д «Владис», 

2010. – 448 с.: ил. – (Золотая библиотека) 

 Гейл Ритч «Лепим домики и деревни» Минск «Попурри», 2011. – 128 с.:ил. 

 Изольда Кискальд «Соленое тесто» Москва «АСТ-ПРЕСС» , 2002.142 с.: - 

УДК 73/76 ББК 85.12 К44  

 Источник: http://stranamasterov.ru/technics\ 

  http://dopedu.ru - информационный портал системы дополнительного 

образования детей. 

  http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/7ae3d7e5-0a01-0180-0169-( единая 

коллекция ЦОР) 

детей: 

 Ольга Чибрикова «Азбука соленого теста» Москва «ЭКСМО»,  2009.-144 с.:- 

(Азбука рукоделия)  

 

 

 

 

http://stranamasterov.ru/technics/
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 (Приложение 1) 

 

Календарно-учебный график  

 
№ 

п/п 

Тема Дата Форма занятия Форма 

контроля 
Кол-

во 

часов 

План. Факт.   

«Лепка и аппликация» (лепка) 

 1.Вводное занятие . (2 ч) 

1  Организационный 

момент. Техника 

безопасности. Знак-во 

с инструментами.  

2 12.09  Беседа для 

диагностики 

первоначальных 

знаний 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 2. «Основные приемы и способы лепки»(10 ч.)  

2  Изучение базовых 

форм лепки(шарик, 

лепешка, колбаска) 

2 19.09  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

3 Изготовление цветов. 

Упражнение на 

отработку базовых 

форм 

2 26.09  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

4 Лепка винограда . 

Упражнение на 

выполнение базовых 

форм. 

2 3.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

5 Лепка подсолнуха 

комбинированным 

способом 

2 10.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

6 Художественное 

оформление работы 

2 17.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 3. «Плоскостная лепка»(18ч.) 

7 Технология 

раскатывания теста с 

помощью скалки. 

Работа с формочками. 

2 24.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

8 Лепка листьев 

клубнички. Работа 

скалкой, формочками. 

2 30.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

9 Работа скалкой, 

формочкой 

«Клубничка». 

2 7.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

10 Художественное 

оформление работы 

2 14.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

11 Изготовление 

подсолнуха (базовые 

формы лепки) 

2 21.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 
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12 Технология 

изготовления листика 

для подсолнуха, 

нанесение прожилок 

на листок  

2 28.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

13 Художественное 

оформление работы 

2 5.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

14 Изготовление 

винограда (базовые 

формы лепки) 

2 12.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

15 Художественное 

оформление работы 

2 19.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 4. «Полуобъемная лепка» (20ч.) 

16 Технология 

изготовления 

полуобъемной фигурки 

. «Ежик» 

2 26.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

17 Подготовка основы для 

композиции «Ежик» 

2 9.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

18 Изготовление дерева 

для композиции 

«Ежик» 

2 16.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

19 Изготовление 

декоративных 

элементов для 

композиции «Ежик» 

2 23.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

20 Художественное 

оформление работы 

2 30.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

21 Изготовление 

полуобъемной 

подвески 

«Виноградный лист» 

2 6.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

22 Отработка навыков 

раскатывания, 

нанесение прожилок 

на лист. 

2 13.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

23 Подготовка основы для 

подвески. 

2 20.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

24 Окрашивание изделий 2 27.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

25 Художественное 

оформление работы 

2 6.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 4. «Объемная лепка (20ч.) 
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26 Изготовление 

объемной фигурки: 

«Котик» 

2 13.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

27 Окрашивание работ. 2 20.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

28 Художественное 

оформление работы 

2 27.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

29 Изготовление 

объемной фигурки: 

«Колобок» 

2 3.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

30 Окрашивание работ. 

 

2 10.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

31 Художественное 

оформление работы. 

2 17.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

32 Изготовление 

объемной фигурки: 

«Курочка ряба» 

2 24.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

33 Окрашивание работы 

Художественное 

оформление работы 

2 8.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

34 Выполнение работы по 

собственному замыслу. 

2 15.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

35 Выполнение работы по 

собственному замыслу. 

2 22.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 5. Итоговое занятие.(2 часа) 

36 Выставка. Подведение 

итогов. 

2 29.05  Выставка 

Итоговая 

аттестация 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

«Лепка и аппликация» (аппликация) 

№ 

п/п 

Тема Дата Форма занятия Форма 

контроля 

Кол-

во 

часов 

План. Факт.   

 1.Вводное занятие . (2 ч) 

1 Вводное занятие. 

Организационный 

момент.Техника 

безопасности. 

2 14.09  Беседа для 

диагностики 

первоначальных 

знаний 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 2. «Предметная аппликация»(10 ч.)  

2 Вырезание 

геометрических фигур 

2 21.09  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

3 Составление 2 28.09  Практическое Педагоги 
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аппликации 

геометрическими 

фигурами по выбору 

«Котик», «Зайчик» 

занятие ческое 

наблюдение 

4 Художественное 

оформление работы 

2 5.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

5 Составление 

аппликации 

геометрическими 

фигурами «Домик» 

2 12.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

6 Художественное 

оформление работ 

декоративными 

элементами (облако, 

солнышко) 

2 19.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 3. «Декоративная аппликация» (18ч.) 

7 Выполнение 

декоративной 

аппликации 

«Обжорки» 

2 26.10  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

8 Подготовка фона для 

декоративной 

аппликации 

2 2.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

9 Художественное 

оформление работы 

2 9.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

10 Выполнение 

декоративной 

аппликации 

«Лягушонок с 

зонтиком» 

2 16.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

11 Подготовка фона для 

декоративной 

аппликации 

2 23.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

12 Художественное 

оформление работы 

2 30.11  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

13 Аппликация по 

собственному замыслу. 

2 7.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

14 Подготовка фона для 

декоративной 

аппликации 

2 14.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

15 Художественное 

оформление работы 

2 21.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

  «Сюжетная аппликация» (20ч.) 

16 Вырезание округлых 

форм. «Крош», 

2 28.12  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 
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Нюша». наблюдение 

17 Художественное 

оформление работ   

2 11.01  Практическое 

занятие 

Промежуточная 

аттестация. 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

18 Вырезание округлых 

форм. «Бараш», 

«Ежик», «Лосяш» 

2 18.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

19 Художественное 

оформление работ   

2 25.01  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

20 Вырезание округлых 

форм. «Бараш», 

«Ежик», «Лосяш» 

2 1.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

 

21 Художественное 

оформление работ   

2 8.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

22 Вырезание округлых 

форм. «Кар-карыч», 

«Копатыч» 

2 15.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

23 Художественное 

оформление работ   

2 22.02  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

24 Вырезание округлых 

форм. «Пин», 

«Совунья» 

2 1.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

25 Художественное 

оформление работ  

декоративными 

элементами (листики, 

цветочки) 

2 15.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

  «Комбинированная аппликация» (20ч.) 

26 Объемная аппликация  

«Подсолнух» 

2 22.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

27 Подготовка фона для 

аппликации 

«Подсолнух» 

2 29.03  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

28 Художественное 

оформление работы 

2 5.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

29 Вырезание цветов из 

бумаги сложенной 

вдвое 

2 12.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

30 Технология 

изготовление цветов  

3 D 

2 19.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

31 Изготовление кув 

шина в технике 

2 26.04  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 
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объемной аппликации. наблюдение 

32 Художественное 

оформление работы 

2 3.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

33 Изготовление 

открытки  

2 10.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

34 Изготовление  цветов 

3D для открытки 

2 17.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

35 Художественное 

оформление открытки 

2 24.05  Практическое 

занятие 

Педагоги 

ческое 

наблюдение 

  Итоговое занятие.(2 часа) 

36  Итоговая аттестация. 2 31.05  Выставка Педагоги 

ческое 

наблюдение 
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Приложение № 2 

к дополнительной общеобразовательной   

общеразвивающей  программе «Клякса» 

 

Рабочая программа 

воспитания на 2022-2023 

учебный год 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

Шилова Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

с.Успенское , 2022г. 
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1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного 

образования детей воспитательного процесса. 

Воспитательная программа объединения «Клякса» направлена на 

формирование социальной, духовно- нравственной, патриотической, 

общекультурной личности ребенка. Воспитание рассматривается как 

целенаправленные действия по созданию условий для социального развития 

человека, то есть его готовности к участию в сложной системе социальных 

отношений в экономической, политической и духовной сферах. 

В рабочей программе воспитания отражены патриотическое, 

нравственное, эстетическое, социальное направления воспитательной 

деятельности: 

- патриотическое воспитание предполагает формирование у детей 

высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины; 

- эстетическое воспитание — развитие способности личности к 

полному восприятию и правильному пониманию прекрасного в искусстве и 

действительности, выработки системы художественных представлений, 

взглядов и убеждений, воспитания стремления и умений вносить элементы 

прекрасного во все стороны бытия, а также готовности к посильному 

проявлению себя в искусстве;  

- социальное воспитание — формирование социальной активности, 

устойчивости, адаптированности, индивидуальности в процессе освоения 

ребенком системы социальных ролей и др. 

Большое внимание в программе уделяется профессиональному 

самоопределению учащихся. В программу включены упражнения, тренинги, 

игры, помогающие ребенку задуматься о будущей профессиональной 

деятельности. 

К программе прилагается комплекс мероприятий, позволяющих 

усилить ее воспитательный эффект, достигнуть планируемых результатов 

основной программы, используя разнообразные формы работы, создать 

условия для реализации творческого потенциала детей в 

интеллектуальной и предметно-продуктивной деятельности. 

В данной программе также предусмотрены тематические занятия, 

посвященные тематическим праздникам и датам. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Цель воспитательной работы - создание единого образовательно- 

воспитательного пространства для развития, формирования, самореализации 

личности учащегося, проявляющееся в усвоении основных социально 

значимых знаний, норм, общественных ценностей. 
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Задачи воспитательной работы: 

- использовать возможность учебного занятия как источник развития 

способностей и творческого потенциала каждого учащегося, содействовать 

успеху каждого ребенка; 

- организовать воспитательную работу с коллективом и индивидуальную  

работу в детском объединении; 

- через потенциал событийного воспитания формировать духовно- 

нравственные ценности, в том числе ценности здорового образа жизни, общую 

культуру личности, активную жизненную позицию, укреплять традиции; 

- организовать работу с родителями для совместного решения проблем 

воспитания и социализации; 

- формировать готовность учащихся к выбору сферы человеческой 

деятельности при освоении дополнительной общеобразовательной программы; 

- сформировать у учащихся ценностное отношение к жизни, к своему 

здоровью; 

 

Планируемые результаты воспитательной работы: 

 развиты творческие способности учащихся в соответствии с возрастом; 

 учащиеся взаимодействуют в коллективе и проявляют свою 

самостоятельность; 

 учащиеся проявляют знание общей культуры, активную жизненную 

позицию, интерес к здоровому образу жизни, участвуют в традиционных делах 

Дома детского творчества; 

 установлены партнерские взаимоотношения с родителями учащихся; 

 учащимися приобретен опыт личностного и профессионального 

самоопределения с учетом возраста; 

 сформирован личный опыт здоровьесберегающей деятельности и 

безопасного поведения. 
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3. Основные направления воспитательной работы 

Направления 

воспитания 

Задачи  Тематичес

кие модули 

Учебные занятия по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе 

Использовать в воспитании детей 

возможности учебного занятия по 

дополнительной общеразвивающей 

программе «Клякса», как источник 

поддержки и развития интереса  к 

художественному творчеству; 

формировать умение работать в 

коллективе, стремление к достижению 

поставленной цели и 

самосовершенствованию. 

 

«Воспитание 

на учебном 

занятии» 

Организация 

воспитательной 

деятельности в детских 

объединениях 

Способствовать формированию и 

раскрытию творческой 

индивидуальности личности 

каждого ребенка 

«Воспитан

ие в 

детском 

объединен

ии» 

Воспитательные 

мероприятия в детском 

объединении, 

образовательной 

организации 

Воспитание духовно- нравственного и 

физически здорового поколения на 

основе традиций детского объединения 

и образовательной 

организации 

«Ключевые 

культурно- 

образователь

ные    события» 

Продуктивное 

взаимодействие с 

Организовать работу с 

родителями (законными 

«Взаимодействи

е с родителями» 

родителями представителями) обучающихся 

для совместного решения 

проблем воспитания и 

социализации детей и 

подростков. 

 

Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 
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Календарный план воспитательной работы 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма 

отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учашиеся положение, 

фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

2.Конкурс «Однажды в Новый год» декабрь учащиеся положение, 

фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

3.Конкурс «Пасха в кубанской  семье» март учащиеся положение, 

фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

4.Выполнение творческих работ к 

Международному дню космонавтики 

апрель учащиеся положение, 

фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

5.Конкурсы военно-патриотической 

направленности 

Декабрь - 

февраль 

учащиеся положение, 

фото                       работ, 

итоговый 

протокол 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, 

буклеты, 

листовки 

Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся беседы 

2.Игры на свежем воздухе в течение года учащиеся Физкультм

инутки 

3.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся беседы 

4. Мероприятия профилактического 

характера. 

в течение года учащиеся ? 

Профессиональное самоопределение 

1. Деловая игра  «Ассоциация». Октябрь учащиеся фото, 

сценарий 
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Взаимодействие с родителями 

1. Индивидуальные беседы по запросу 

родителей 

родители  

2.Родительское собрание по теме: 

«Введение в образовательную программу, 

основные цели, задачи,  планы на текущий 

учебный год. Как помочь ребенку 

интеллектуально развиться» 

сентябрь родители протокол 

3. Родительское собрание по теме : 

«Подведение итогов, планирование работы 

в летний период» 

май учащиеся, 

родители 

протокол 

 

 

Приложение 3. 

 

Диагностическая карта  

 

№ Ф.И. Выполнение 

практической работы 

Баллы Теоретические знания Баллы 

1 2 3 4 5 1. 2 3 4 5 

1.              

 

Шкала для оценивания результатов 

 Каждое задание оценивается по бальной системе: 

Высокий уровень – 3 балла; 

Средний – 2 балла; 

Низкий – 1 балл. 

По результатам выполнения всех заданий суммируются баллы и 

определяется  уровень:   

высокий уровень 13-15 баллов 

средний уровень 9-12 баллов 

низкий уровень 4-8 баллов 
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Приложение№4 

Вопросы промежуточной аттестации к программе «Лепка-аппликация» 

 по лепке и аппликации 

(Теоретические знания) 

1. Расскажите о технике безопасности в работе с соленым тестом и в работе 

с аппликацией.  

2. Что такое лепка? (Лепка — придание формы пластичному материалу 

(пластилину, глине, пластике, холодному фарфору и др.)  

3. Какие инструменты и приспособления мы используем в лепке( стеки, 

зубочистки, расчески, чесноковыжималка, фольга, проволока, подручный 

материал.) 

4. Что входит в состав приготовления соленного теста? (Соль, мука, вода). 

5. Что мы используем в создании аппликации? (картон, цветная бумага, 

салфетки.) 

 

(Практическая работа) 

1. Раскатывать скалкой тесто равномерной толщины. 

2. Умение работать стеком (создать узор на поверхности теста) 

3. Умение работать ножницами. (правильно держать ножницы при работе с 

аппликацией) 

4. Вырезание округлых форм. 

5. Аккуратность в работе с клеем 

 

Вопросы итоговой аттестации к программе «Лепка-аппликация» 

 по лепке и аппликации 

(Теоретические знания) 

1. Расскажите о технике безопасности в работе с соленым тестом и в 

работе с аппликацией. 

2. Что входит в состав приготовления соленого теста? (Соль, мука, вода, 

клей, крахмал). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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3. Почему нельзя готовое изделие оставлять в сыром помещении? 

(Изделие из соленого теста быстро впитывает влагу и может в 

дальнейшем рассыпаться) 

4. Что мы используем в создании аппликации? (картон, цветная бумага, 

салфетки.). 

5. В аппликации когда мы используем клей ПВА и клей карандаш ( клей 

ПВА используем в обрывной объемной аппликации, карандаш клей в 

плоскостной аппликации.) 

(Практическая работа) 

1. Раскатывание теста равномерной толщины. 

2. Умение работать стеком. (наносить рельефный узор) 

3. Умение работать ножницами. (вырезание округлых форм, 

вырезание по прямой, вырезание зигзагом.). 

4. Аккуратность в работе с клеем.  

5. Умение художественно оформить работу. 

 

 


