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ПАСПОРТ 

разноуровневой дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей  программы 

«Чудо-тесто» 

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» 

2458 

Полное наименование программы Разноуровневая дополнительная  

общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чудо-тесто» 

Механизм финансирования  

(ПФДО, муниципальное задание,  

внебюджет) 

 Муниципальное задание 

ФИО автора (составителя)  

программы 

Шилова Наталья Владимировна 

Краткое описание  

программы 

Декоративная лепка, конструирование, 

проектирование. Подготовка творческих работ 

для участия в выставках и конкурсах. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Базовый 

Продолжительность 

освоения (объем) 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения - 144 часа 

 

Возрастная категория от 6-12  

Цель программы Цель программы: формирование интереса к 

творческой деятельности, через практическое 

освоение технологий лепки из соленого теста и 

других пластичных материалов. 

Цель  первого года обучения:  формирование 

устойчивого интереса к занятиям лепкой, 

освоение базовых знаний, умений и навыков.  

Цель второго года обучения: освоение и 

использование  более сложных техник и приемов 

лепки при выполнении творческих работ. 

Задачи программы Задачи первого года обучения: 

Образовательные: 

- обучить технологии изготовления изделий из 

соленого теста. 

Развивающие: 

- развивать художественный вкус, фантазию, 

изобретательность. 

Воспитательные: 
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- формировать интерес к творческой 

деятельности. Прививать навыки работы в 

коллективе. 

Задачи второго года обучения: 

Образовательные: 

- совершенствование знаний , умений и навыков  

в технологии изготовления изделий из соленого 

теста и других пластичных материалов. 

Развивающие:   

- развивать интерес к занятию декоративно – 

прикладным творчеством, потребности в 

самостоятельности и саморазвитии. 

Воспитательные: 

- формирование  общественной активности, 

культуры общения и поведения в социуме. 

 

Ожидаемые результаты Предметные: 

- умеют работать в различных техниках из 

пластичных материалов; 

- имеют базовые  знания о цветоведении, 

композиции, основных элементах 

формообразования; 

- демонстрируют знания, умения, навыки по 

технологии изготовления изделий из соленого 

теста и др. пластичных материалов, объемной и 

плоскостной лепке.  

- умеют планировать последовательность 

выполнения работ. 

Личностные: 

-  развиты навыки сотрудничества и 

взаимодействия в коллективе,  привычку к 

интересному и содержательному досугу; 

- проявляют  общественную активность, 

культуру общения и поведения в социуме. 

- умеют доводить начатое до конца. 

Метапредметые: 

- знают правила безопасности труда и личной 

гигиены; 

- применяют приобретенные навыки на практике, 

- умеют  анализировать результаты своей 

деятельности и участвовать в             анализе 

работ своих товарищей; 

- умеют формулировать собственное мнение и 

позицию. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Доступна для детей с ОВЗ 

Возможность реализации в сетевой  

форме 

Нет 

Возможность реализации в  

электронном формате с применением 

Возможна реализация с применением 

дистанционных технологий 
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дистанционных технологий 

Материально-техническая база Светлый проветриваемый, оборудованный 

мебелью кабинет 

Материалы и инструменты: скалка; фигурные 

формочки; стеки или маленький нож; 

пластичная масса для работы; фольга; линейка; 

карандаши простые; кисти; краски гуашевые или 

акварельные; лак бесцветный. 

Дидактический материал 

Наглядные пособия (фигурки животных, птиц.). 

Раздаточный материал (картинки с 

изображением предполагаемого предмета для 

лепки, шаблоны и др.). 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Матрица разноуровневой программы 
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 Предметные 

- обучить основным 

приемам лепки изделий из 

соленого теста. 

Метапредметные 

-развивать 
любознательность, интерес 

к дальнейшему освоению 

лепки из пластилина.  

Личностные 

- формировать  навыки 

работы в коллективе. 

 

Наблюдение, 

опрос, 

практические 

занятия, анализ 

практических 

работ, 

организация 

самостоятельных 

работ, 

индивидуальная 

беседа. 

Предметные: 

- знают и владеют 

основными приемами лепки 

изделий из соленого теста. 

Метапредметные: 

-проявляют 
любознательность, интерес 

к дальнейшему освоению 

лепки из пластилина.  

Личностные: 

- умеют взаимодействовать 

с товарищами и педагогом, 

работать самостоятельно и 

в  коллективе. 

 

Дифференциров

анные 

практические 

задания. 

 

Б
аз

о
в
ы

й
 Предметные: 

-сформировать целостное 

представление о 

технологии лепки изделий 

различными способами; 

-совершенствовать 
знания, умения и навыки  

в технологии 

изготовления изделий из 

соленого теста и других 

пластичных материалов. 

Метапредметные: 

-развивать 

любознательность, интерес 

к художественной лепке; 

- формировать интерес к 

занятию декоративно –
прикладным творчеством, 

потребности в 

самостоятельности и 

саморазвитии. 

Личностные: 

-воспитывать 

потребность в  

расширении знаний  и 

творческом развитии 

-формировать  

общественной 

активности, культуры 
общения и поведения в 

социуме. 

 

Наблюдение, 

опрос, 

педагогический 

анализ. 

Предметные: 

-имеют целостное 

представление о технологии 

лепки изделий различными 

способами; 

-применяют знания, умения 
и навыки  в технологии 

изготовления изделий из 

соленого теста и других 

пластичных материалов. 

Метапредметные: 

-проявляют 

любознательность, интерес 

к художественной лепке; 

- демонстрируют интерес к 

занятию декоративно –

прикладным творчеством, 
потребности в 

самостоятельности и 

саморазвитии. 

Личностные: 

- имеют потребность в  

расширении знаний  и 

творческом развитии 

- развита общественная 

активность, культура 

общения и поведения в 

социуме. 

 

Поставленная 

задача на 

занятии в 

простом уроне 

выполняется по 

образцу, а в 

сложном уровне 

самостоятельно 

по 

фотоматериалам 

и 

представлению.   
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Раздел1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты» 

 

1.1 Пояснительная записка 

Изделия из соленого теста - это древнейший промысел русской обрядовой 

керамики, который был развит на Руси еще в «до-Петровские» времена (в XVIII-

XIX вв).  Народ издавна отметил пластические свойства теста,  из него лепили  

самые разные фигурки: «жаворонков», пряники в форме птиц (с ними встречали 

весну).   

Поделки из теста хоть и древняя традиция, но в современном мире высоко 

ценится всё, что сделано своими руками. Солёное тесто – очень популярный в 

настоящее время материал для лепки. Лепка – один из видов декоративно-

прикладного творчества, которое доступно для детей любого возраста. Кроме того, 

лепка – это самая экспериментальная техника, ребенок берет в руки кусочек теста 

или любого другого пластичного материала и не просто моделирует, а делает 

самые настоящие открытия. 

 Разноуровневая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чудо-тесто» относится к программам художественной 

направленности, она развивает эстетический вкус, художественные способности 

фантазию и воображение. 

Новизна данной программы заключается в применении современных 

технологий в дополнительном образовании, использовании как контактной, так и 

бесконтактной организации образовательного процесса средствами 

дистанционного обучения на информационно-коммуникационных ресурсах 

(ВКонтакте (VK), Telegram, RUTUBE, ЯRUS, одноклассники, Сферум, и др.). 

Новизна данной программы в использовании оригинальных приемов при 

создании художественного образа (каркас, использование природного материала, 

текстиля, фурнитуры для декорирования) в комплексном использовании заданий и 

упражнений на развитие воображения и фантазии, в посещении виртуальных 

выставок, музеев декоративно прикладного творчества. 

В процессе обучения учитывается разный уровень стартовых возможностей 

и развития детей, степень их творческих способностей, умений и навыков. 

Программа предполагает разный уровень усвоения учебного материала. 

Применяются различные наглядно-иллюстративные материалы, разноуровневые 

материалы и задания к занятию. 

Актуальность данной  программы в том, что она помогает детям разного 

возраста и разных национальностей отражать свою неповторимую самобытность. 

Сегодня  соленое тесто становится все более популярным и востребованным 

потому, что этот материал является наиболее доступным и сравнительно дешевым. 

Поделки из соленого теста получаются легкими, прочными, а самое главное 

экологически чистыми. Они наполняют дом уютом и теплом, служат прекрасным 

подарком для друзей и близких.  

         Изделия из соленого теста могут быть средством общения между 

родными, знакомыми, друзьями (выполнение сувениров, подарков), могут быть 
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связующим звеном между культурой прошлого и современного поколения 

(интепритация традиционных образов глиняных деревянных и других изделий в 

знакомой символической форме).  Например, раздел программы «Русский 

народный сувенир» первого года обучения раскрывает мир духовных ценностей в 

семейных праздниках, где продолжают соблюдаться традиции и обычаи. 

 Уже в самой сути маленького человека заложено стремление узнавать и 

создавать. 

Открытие в себе индивидуальности поможет ребенку реализовать себя в 

учебе, творчестве, в общении. Помочь в этих  устремлениях,  призвана программа 

«Чудо-тесто». 

Программа адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения (приостановления) для учащихся занятий в очной (контактной) форме 

по санитарно-эпидемиологическим и другим основаниям и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения. 

Педагогическая целесообразность: Работа с соленым тестом – осязаемый 

вид творчества, ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и 

по мере необходимости изменяет форму. Занятия лепкой комплексно воздействуют 

на развитие ребёнка: повышают сенсорную чувствительность; способствуют 

тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики;  синхронизируют 

работу обеих рук;  развивают воображение, пространственное мышление, мелкую 

моторику; способствуют формированию художественно-эстетического вкуса. 

Большое внимание на  занятиях уделяется развитию индивидуальности, 

организованности и аккуратности. В процессе обучения у обучающихся 

налаживаются межличностные отношения. 

Настоящая программа призвана научить детей не только приобретать новые 

навыки в лепке, но и осваивать новые технологии и материалы, применять их в 

своём творчестве. 

Программа предполагает формирование индивидуального маршрута 

обучения в зависимости от уровня сложности изучаемого материала. Одна тема 

занятия выдается в разной степени сложности и ребенок сам выбирает степень 

сложности изучаемой темы. 

Неотъемлемой частью образования является воспитание. К дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Чудо – тесто» прилагается 

рабочая программа воспитания, в которой отражены основные направления 

воспитательной работы с учащимися (Приложение 2). 

Отличительная особенность В программе предусмотрено помимо 

соленого теста изучение других пластичных материалов (полимерная глина, 

холодный фарфор и др. материалы), освоение более сложных техник лепки, а так 

же введены элементы конструирования и проектирования. 

Адресат программы: на обучение принимаются                                                                                                                                                                                                                                  

учащиеся проявляющие интерес к занятию декоративно-прикладным творчеством.  

Состав групп разновозрастной: принимаются дети 6-12 лет. Прием 

учащихся на 2 год обучения возможен на основании собеседования. 
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Наполняемость учебной группы первого года - 15 человек, второго года 

обучения  от 12 до  15 человек.  

На второй год обучения  принимаются учащиеся, освоившие программу 

первого года обучения. Возможно зачисление учащихся сразу на второй год 

обучения  по итогам входной диагностики. Они зачисляются сразу на второй год 

обучения, если  их уровень знаний, умения и навыки в изобразительной 

деятельности  соответствуют требованиям базового уровня. 

В основной состав группы могут включаться обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья. В этом случае образовательный процесс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе организуются 

с учетом психофизического развития указанных категорий обучающихся.  Для 

данной категории детей разрабатываются  индивидуальные образовательные 

маршруты.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Уровень программы, объем, сроки: Данная программа является 

разноуровневой программой базового уровня. Срок реализации 2 года.  Всего 288 

часов. 

Первый год обучения нацелен на удовлетворение интересов учащихся в 

приобретении базовых знаний о простейших приемах изготовления изделий из 

соленого теста и составляет 144 учебных часа. 

На втором году предусмотрено ознакомление с такими пластичными 

материалами как  полимерная глина и фарфор.  Учащиеся освоят более сложные 

техники лепки и научатся выполнять творческие проекты по собственному 

замыслу. Второй год обучения рассчитан на 144 учебных часа.  

Форма обучения – очная, дистанционная. 

Режим занятий:  

занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа - всего 4 часа в 

неделю. 

Продолжительность учебного часа 40 минут с 10 минутным перерывом. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Основная форма обучения -  учебное занятие для разновозрастной группы с 

постоянным составом.  

Некоторые учащиеся имеют возможность пройти дистанционно темы из 

модуля № 2 и 4. Учащиеся получают задание, обучающие материалы и инструкции. 

Работают самостоятельно.  Выполненные работы представляют  педагогу. 

На занятии предусматриваются следующие формы работы с учащимися:  

- индивидуальная (ребенку дается  самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 

- фронтальная (работа со всеми воспитанниками одновременно используется 

при объяснении нового материала или отработке определенного  технологического 

приема); 

- работа в подгруппах (разделение учащихся на группы для выполнения 

определенной работы); 
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- коллективная (выполнение работ для выставки, творческих проектов). 

Используются так же нетрадиционные формы проведения занятий:   занятие 

– соревнование (конкурсы), занятие – фантазия (сказка), защита творческих 

проектов. 

            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, картины. 

Практических –   упражнение, выполнение задания, творческие работы 

воспитанников, самостоятельная работа.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование интереса к творческой деятельности, 

через практическое освоение технологий лепки из соленого теста и других 

пластичных материалов 

Цель  первого года обучения 

Ознакомительный уровень: 

Цель:  обучение основным приемам  лепки из соленого теста, формирование 

интереса к занятию лепкой. 

Задачи: 

Образовательные 

- обучить основным приемам лепки изделий из соленого теста. 

Развивающие 

-  развивать любознательность, интерес к дальнейшему освоению лепки из 

пластилина.  

Воспитательные 

- формировать  навыки работы в коллективе. 

Базовый уровень: 

Цель:  формирование интереса к творческой деятельности, через 

практическое освоение основных способов лепки. 

Задачи: 

Образовательные: 

- сформировать целостное представление о технологии лепки изделий 

различными способами. 

Развивающие: 

-  развивать любознательность, интерес к художественной лепке.  

Воспитательные: 

- воспитывать потребность в  расширении знаний  и творческом развитии. 

Цель второго года обучения (базовый уровень)  освоение и использование  

более сложных техник и приемов лепки при выполнении творческих проектов. 
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Задачи второго года обучения: 

           Образовательные: 

- Совершенствовать знания, умения и навыки  в технологии изготовления 

изделий из соленого теста и других пластичных материалов. 

Развивающие:   

- Развивать интерес к занятию декоративно – прикладным творчеством, 

потребности в самостоятельности и саморазвитии. 

Воспитательные: 

- Формировать  общественной активности, культуры общения и поведения в 

социуме. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 

Первый год обучения  

(ознакомительный уровень – 36 часов, базовый уровень – 108 часов) 

№ Наименование модуля/ темы Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1  «Азбука соленого теста» 

(ознакомительный уровень) 

7 29 36 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

1.1 Вводное занятие 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

1.2 Приемы, базовые формы лепки 2 14 16 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

1.3 Лепка простых элементов 2 8 10 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

1.4 Создание фактуры поверхности 2 6 8 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа,  

2  «Основные способы лепки» 

(базовый уровень) 

12 94 106 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.1 Способы изготовления изделия. 2 16 18 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.2 Изготовление плоскостных изделий 2 16 18 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.3 Декоративная лепка 4 24 28 Педагогическое 
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наблюдение 

Беседа 

2.4 Полуобъем в лепке 2 20 22 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.5 Объем в лепке 2 18 20 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

3 Итоговое занятие 1 1 2 Итоговое 

собеседование 

 Итого 20 124 144  

 

 

Учебный план 

Второй год обучения (базовый уровень) 

 

№ Наименование модуля/ темы Количество часов Форма контроля 

Теория Практика Всего 

1  «Волшебный мир лепки» 9 27 36  

1.1 Вводное занятие 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

1.2 Полимерная глина 4 10 14 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

1.3 Холодный фарфор 2 8 10 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

1.4 Папье –маше. 2 8 10 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2  «Изготовление творческих 

работ» 

12 92 104 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.1 Скульптурная лепка 4 24 28 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.2 Сказочные герои 4 34 38 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 

2.3 Герои из страны сказок 4 34 38 Педагогическое 

наблюдение 

Беседа 
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3. Итоговое занятие, выставка 2 2 4 Итоговое собеседование 

 Итого 23 121 144  

 

Содержание учебного плана 

 

Первый год обучения 

 

Ознакомительный уровень 

 

Раздел 1. «Азбука соленого теста» 

Тема 1.1.  Вводное занятие (2часа) 

Теория - Введение в программу. Инструктаж по технике безопасности. История 

возникновения тестопластики. Используемые инструменты 

Практическая работа - Выполнение фигурки из соленого теста на свободную тему. 

Тема 1.2. Приемы, базовые формы лепки (16 часов) 

Теория – Основные элементы формообразования в лепке, приемы лепки, 

раскатывание, защипывание. 

Практическая работа- Лепка колбаски, шара, лепешки. Деления теста на части, 

соединение деталей. Изготовление поделок на основе базовых элементов. 

 Освоение приемов лепки, лепка шара, раскатывание с помощью скалки. 

Защипывание полученной лепешки.  

Тема 1.3. Лепка простых элементов (10 часов) 

Теория – Беседа «Дары осени».  Обсуждение особенностей форм и размеров 

различных плодов.  

Практическая работа – Лепка овощей, лепка фруктов. «Виноградный лист». 

Овощной топиарий. Упражнение на отработку базовых форм.  

Тема 1.4.Создание фактуры поверхности (8часов) 

Теория – «Как изменить фактуру поверхности». Понятие «Шаблон», «Орнамент» 

Инструменты, приспособления.  

Практическая работа -  Изготовление  плоскостной фигурки, нанесение орнамента 

на фигурку. Отработка навыков раскатывания скалкой. Работа по собственному 

замыслу. Мини – выставка. 

Базовый уровень 

Раздел 2. «Основные способы лепки» 

Тема 2.1. Способы изготовления изделия (18часов) 

Теория- Конструктивный способ лепки, соединение деталей зубочисткой. 

Технология изготовления из целого куска теста. Изучение цветоведения. 

Практическая работа –Изготовление фигур конструктивным способом. 

Изготовление изделия из целого куска (Собачка и т.д.). Лепка по собственному 

замыслу. Художественное оформление работы. Упражнение на смешивание цветов 

Тема 2.2. Изготовление плоскостных изделий (18часов) 

Теория – Технология изготовления плоскостных изделий. Подарок своими руками. 

«Как дарить подарки», «Оберег для дома». Понятие – сувенир. 
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Практическая работа – Упражнение на изготовление плоскостной фигурки по 

шаблону(петушок, курочка) по выбору. Изготовление мелких простых элементов 

для сувенира «Домовой». Упражнение на раскатывание колбаски. Изготовление 

Подковки на основе жгута. Художественное оформление работы. 

Тема 2.3. Декоративная лепка (28часов) 

Теория – Декоративная лепка. Художественное оформление работы. Практическая 

работа – Освоение лепки жгута двойного, тройного. Упражнение на освоение жгута 

одинарного. Декоративные венки с фруктами, виноградом, цветами. Упражнение 

на изготовление декоративного изделия «Заборчик». Подготовка декоративного 

материала для оформления работы. Художественное оформление работы. 

Тема 2.4. Полуобъем в лепке( 22ч.) 

Теория – Применение фольги для создания полуобъема в работах. Понятие о 

композиции, стилизации.  

Практическая работа – Изготовление основы для полуобъемных работ. 

Изготовление   полуобъемного изделия из двухцветного теста (Дворник 

,патиссоны, клубника). Упражнение на раскатывание пласта скалкой. Изготовление 

шаблона для работы «Бараний рог». Изготовление основы под работы.  

Художественное оформление работ. 

Тема 2.5.Объем в лепке(20ч.) 

Теория – Технология изготовления объемных изделий. Дополнительные материалы 

для создания объема в изделии. Беседа «Домашние животные», «Птицы» Понятие 

модульной лепки. 

Практическая работа – Изготовление фигур на основе фольги. (Котик, собачка, 

поросенок, медведь) по выбору. Упражнение на раскатывание, защипывание теста. 

Упражнение на изготовление фигурки животного модульным способом. 

Изготовление объемной фигурки «Утенок». Изготовление основы под работы. 

Художественное оформление работ. 

Раздел 3.  Итоговое занятие (2ч) 

Выставка работ учащихся, промежуточная аттестация. 

 

Второй год обучения 

Базовый уровень 

 

Раздел 1. «Волшебный мир лепки» 

Тема 1.1. Вводное занятие (2часа) 

Теория - Техника безопасности. Знакомство учебным планом на второе полугодие.   

Практическая работа -  Выполнение творческой работы на тему: «Летние 

впечатления». 

Тема 1.2. Полимерная глина (14ч.)  

Теория – Полимерная глина. Свойство материала. Технология изготовления 

изделия из полимерной глины. Особенности изготовления цветов. 

Практическая работа - Лепка цветов из полимерной глины. Изготовление листиков, 

тычинок. Изготовление цветов «Анютины глазки». Окрашивание изделий 
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полимерной глины.  Закрепление знаний по лепке цветов. Художественное 

оформление работы. 

Тема 1.3 .Холодный фарфор (10ч.) 

Теория – Холодный фарфор. Свойство материала. Технология изготовления 

изделия из холодного фарфора. Просмотр иллюстраций с изображением цветов. 

Рецепт изготовления холодного фарфора, 

 Практическая работа- Приготовление холодного фарфора. Изготовление 

украшений в виде броши. Изготовление цветов «Лилии», окрашивание холодного 

фарфора. Изготовление тычинок для цветов. Изготовление роз из холодного 

фарфора. Художественное оформление работы. 

Тема 1.4.  Папье -маше (10ч.) 

Теория –Технология изготовления массы  папье-маше. Технология выполнения 

полуобъемного изделия из массы папье-маше. Беседа. «Великие художники». 

Посещение виртуального музея.   

Практическая работа-. Сбор природного материала. Изготовление основы для 

панно «Яблоки».Изготовление яблок из массы папье-маше.  Покраска, лакировка. 

Художественное оформление работы. Мини выставка учащихся. 

Раздел 2. Творческие проекты (104ч.) 

Тема 2.1. Скульптурная лепка (28 ч.) 

Теория-   Беседа «Дикие животные в природе», «Любимый питомец». Повторение 

по выполнению технологии  объемного изделия. 

 Практическая работа-  Упражнение на изготовление объемных фигурок. 

Изготовление объемных фигурок животных  по выбору (заяц, лиса, волк) . 

Изготовление объемных фигурок птиц  по выбору и собственному замыслу 

(жаворонок, курица в гнезде). Художественное оформление работы. 

Тема 2.2. Сказочные герои  (38ч.) 

Теория – Особенности строения человека. Пропорции лица.  Применение 

подручного материала для каркаса. Изготовление каркаса для туловища человека.  

Практическая работа – Изготовление сказочных героев по собственному замыслу.  

Лепка головы, ладошек, головного убора, одежды. Изготовление декорации для 

работы по собственному замыслу. 

Тема 2.3. Конструирование(38 ч.) 

Теория – Беседа  Основы композиции в объемной тестопластике, лепка пластичным 

способом. Распределение заданий для выполнения коллективно-творческого дела. 

Повторение технологии «Лепка модульным способом». 

 Практическая работа – Зарисовка эскиза ,перенос эскиза на тесто. 

Проектирование стены. Лепка клумбы, дерева в объеме, кроны дерева, 

проектирование крыльца, скамейки. Окрашивание. Художественное оформление 

работы. Зарисовка эскизов, выполнение стены, крыши, каменной стены, повозки и 

клумбы , дорожек, подставки под работу. Окрашивание, лакировка деталей, сборка. 

Художественное оформление работы. 

Раздел 3. Итоговое занятие(4ч.) 

Опрос учащихся.  Оформление работ для выставки.  Выставка работ учащихся. 

Представление выставочных работ. 
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1.4 Планируемые результаты 

 

В результате освоения  программы учащиеся демонстрируют результаты: 

Предметные: 

 умеют работать в различных техниках из пластичных материалов; 

 имеют базовые  знания о цветоведении, композиции, основных 

элементах формообразования; 

 демонстрируют знания, умения, навыки по технологии изготовления 

изделий из соленого теста и других  пластичных материалов, объемной и 

плоскостной лепке.  

 умеют планировать последовательность выполнения работ. 

Личностные: 

 умеют взаимодействовать в коллективе,  проявляют интерес к 

увлекательному  и содержательному досугу; 

 проявляют  общественную активность, культуру общения и поведения в 

социуме. 

 умеют доводить начатое до конца. 

Метапредметые: 

 знают правила безопасности труда и личной гигиены; 

 применяют приобретенные навыки на практике, 

  умеют  анализировать результаты своей деятельности и участвовать в 

анализе работ своих товарищей; 

 умеют формулировать собственное мнение и позицию. 
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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 (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 8 столов, 16 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 и фото. 

Материалы и инструменты: Мука, соль, крахмал, скалка, фигурные 

формочки,стеки или маленький нож, фольга, линейка, карандаши простые, кисти; 

краски гуашевые или акварельные, лак бесцветный. 

Дидактический материал: 

- наглядные пособия: фигурки животных, птиц, макеты фруктов,  образцы 

готовых изделий из соленого теста; 

- раздаточный материал: картинки с изображением предполагаемого 

предмета для лепки, шаблоны, инструкции с пошаговым описанием работы; 

Литература - Изольда Кискальт «Соленое тесто». 

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) 

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

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

2.3 Формы аттестации 

Диагностика знаний учащихся проводится  на каждом году обучения: 

 

Время проведения Цель проведения Формы проведения 

Начальный контроль 

Сентябрь  

 

Определение уровня 

развития учащихся, их 

знаний в декоративно-

прикладном творчестве 

Беседа 

Текущий контроль 

В течение  

учебного года 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала, 

определение  готовности их к 

восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

учащихся кружкового 

объединения в обучении. 

Выявление учащихся, 

отстающих и опережающих в 

обучении через подбор 

наиболее эффективных 

методов и средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение. Опрос. 

Тестирование. 

Промежуточный контроль 

По окончанию 1-го 

полугодия 

Определение степени 

усвоения учащимися 

учебного материала, 

определение результатов 

обучения. 

Презентация 

творческих работ 

учащихся 

Итоговый контроль 

В конце обучения Определение изменения 

уровня развития учащихся, 

их способности в ведении 

ЗОЖ. Определение 

Создание 

коллективных 

творческих проектов, 

выставка.  

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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результатов обучения через 

ориентирование их на 

самостоятельное дальнейшее 

обучение. 

 

 

2.4 Оценочные материалы 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов 

используются: 

1. Диагностическая карта для аттестации учащихся (Приложение №3) 

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

3. Методика оценки личностного развития под общей редакцией О.Б.Даутовой и 

Е.Ю.Игнатьевой (Приложение № 5) 

2.5 Методические материалы. 

Принцип отбора содержания.  Образовательный процесс строится с 

учетом следующих принципов: 

1. Индивидуального подхода учащихся. 

Этот принцип  предусматривает взаимодействие между педагогом и  

учащимся.  Подбор индивидуальных практических заданий необходимо 

производить с учетом личностных особенностей каждого учащегося, его 

заинтересованности и достигнутого уровня подготовки. 

2. Культурособранности и природособранности. 

В программе учитываются возрастные и  индивидуальные особенности 

детей. Содержание программы опирается на традиции декоративно прикладного 

творчества  народов России. 

3. Системности.  

Полученные  знания, умения и навыки учащиеся системно применяют на 

практике,  выполняя творческие работы. Это позволяет использовать знания и 

умения в единстве, целостности, реализуя собственный замысел, что способствует 

самовыражению ребенка, развитию  его творческого потенциала. 

4. Комплексности и последовательности. 

Реализация этого принципа предполагает постепенное введение учащихся в 

мир разнообразных  техник и выразительных средств, то есть  от простого к 

сложному, с каждым годом углубляя приобретенные знания, умения, навыки. 

5. Цикличности. 

Учащиеся  всех лет обучения осваивают последовательно одни и те же 

разделы, что позволяет вновь прибывшим учащимся предлагать задания сначала 

более простые и постепенно усложнять их. 

6. Наглядности. 
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Использование наглядности повышает внимание учащихся, пробуждает все 

больший интерес к изучаемому материалу, способствует развитию внимания, 

воображения, наблюдательности, образного мышления. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

-использование разноуровневых заданий, разработанных по каждой теме; 

-репродуктивный (воспроизводящий); 

-иллюстрированный (объяснение сопровождается демонстрацией 

наглядного материала); 

-проблемный ( педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения); 

-эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы решения). 

-тематический (детям предлагается выполнить работы к литературным 

произведениям). 

-импровизационный (детям предоставляется свобода в выборе тематики 

творческих работ). 

На занятиях используются формы индивидуальной работы и коллективного 

творчества, применяются разноуровневые задания, разработанные по каждой теме. 

Используемые формы  и методы организации учебного и воспитательного 

процесса позволяют делать работу с детьми более разнообразной: эмоционально и 

информационно насыщенной. 

Важным стимулом  для ребенка является положительная оценка его работы. 

Можно и необходимо отметить недостатки, но похвала должна предварять и 

завершать оценку. 

Методы обучения 

1. Практический метод основан на получении знаний посредством 

лабораторной экспериментальной деятельности. В задачи педагога входит 

постановка задачи и оказание помощи в проведении учащимися 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. Учащимся в данном методе отводится пассивная роль 

восприятия и фиксирования полученной информации. 

3. Словесный метод так же предполагает активную преподавательскую 

деятельность. В функции педагога входит устное преподнесение материала, по 

заранее продуманной схеме, в которой обязательно должны присутствовать: 
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постановка вопроса, исследование и анализ содержания этого вопроса, подведение 

итогов и выводы. 

Учациеся должны не только воспринимать и усваивать информацию, они 

могут задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, выдвигать гипотезы, 

дискутировать, обсуждать те или иные мнения, относительно изучаемого вопроса. 

4. Объяснительно-иллюстративный. Один из способов передачи системы 

«готовых» знаний посредством любых видов дидактического материала. Учащиеся, 

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 учащихся, 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 затруднений разного рода. 

Технологии 

Групповые технологии - предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Современный уровень дополнительного образования характеризуется тем, 

что групповые технологии широко используются в его практике. Можно выделить 

уровни коллективной деятельности в группе: 

- одновременная работа со всей группой; 

- работа в парах; 

- групповая работа на принципах дифференциации. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа 

делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося. Состав 

группы может меняться в зависимости от цели деятельности. 

Во время групповой работы педагог выполняет различные функции: 

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

Обучение осуществляется путем общения в динамических группах, когда каждый 

учит каждого. Работа в парах сменного состава позволяет развивать у обучаемых 

самостоятельность и коммуникативность. 

Здоровьесберегающие технологии: 

- санитарно-гигиенические, 

- психолого-педагогические, 

- физкультурно-оздоровительные. 

Безусловно, применение каждой из этих технологий невозможно без учета 

соответствующих критериев здоровьесбережения: 
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Критерии санитарно-гигиенические – это не только личная гигиена, но и 

обстановка и гигиенические условия в кабинете, в спортивном или танцевальном 

зале. 

К психолого-педагогическим критериям прежде всего относится 

психологический климат на занятии. Эмоциональный комфорт, доброжелательная 

обстановка повышают работоспособность, помогают раскрыть способности 

каждого ребенка, и это приводит в конечном итоге к хорошим результатам. 

Физкультурно-оздоровительные критерии – организация занятия с учетом 

моментов оздоровления, от которых во многом зависят функциональное состояние 

обучающихся в процессе деятельности, возможность длительно поддерживать 

умственную и физическую работоспособность на высоком уровне и предупреждать 

преждевременное наступление утомления. 

Физкультминутки, динамические паузы, дыхательная гимнастика, 

гимнастика для глаз. 

 

 

Формы организации учебного занятия 

Беседа, мастер – класс, открытое занятие, практическое занятие, 

самостоятельная работа, наблюдение, выставка. 

Тематика и форма методических материалов 

Средства обучения: на уроках прикладного творчества используется большое 

количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы 

преподаватель мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с 

инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их 

назначением и использованием на каждом этапе занятия, с приемами работы над 

заданием. 

Типы пособий: наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, 

материалы и инструменты, применяемые на занятиях. Для показа сложных приемов 

используются детали увеличенного размера. Возможно использование образца — 

это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен 

на отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит 

определить действия и операции, необходимые для изготовления всего изделия. 

Отсутствие образца изделия на занятии, особенно на первом этапе обучения, делает 

выполнение детьми операций, необходимых для изготовления изделия, 

случайными и неосознанными; устное описание внешнего вида предмета и его 

конструкции - способствует образованию у детей правильного представления о 

предмете творчества; сетевые образовательные ресурсы; материальные - для 

полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, чтобы 

учащиеся были обеспеченны всеми необходимыми материалами: масса для лепки, 

кисточка, баночка, дощечка, образец для выполнения работы и т.д.   

Демонстрационная лепка  педагога. Педагогу надо знать, что качество его 

демонстрационной работы напрямую определяет будущую лепку его учеников – 

лучше учителя сразу ни один ученик еще никогда не лепил. Цель предложенной 

программы – приблизиться в конце концов к качеству лепки учителя. 
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Пока ребенок не научится читать учебные плакаты, не освоит свойства массы для 

лепки , приемы и способы выполнения форм, хоть как-то не разовьет свой глазомер 

– ни одного качественного изделия он не сделает. Каждое новое изделие подается 

учащимся в определенном порядке: 

1. Показ готового лепного изделия отдельно и в композиции, если есть такая 

возможность. Если такой возможности нет, то показ вида изделия на учебном 

плакате или в рисунке композиции, обращение к жизненному опыту учащихся, к их 

зрительной памяти.  

2. Разбор форм сложного изделия, определение его исходных форм. 

3. Поэтапная лепка изделия по нотации. 

Лепка изделия по нотации. 

Нотация – это инструкция поэтапного исполнения изделия за педагогом. 

Разделив все исполнение изделия на этапы, педагог обеспечивает каждый из них 

необходимой информацией, помощью и контролем. Каждый этап нотации 

включает в себя следующее: 

1. Напоминание о выборе инструмента  и количества необходимого 

материала (соленое тесто, холодный фарфор и др.) для будущего действия с ним. 

2. Словесное описание действия с одновременным показом его рисунка на 

учебном плакате. Если на рисунке имеются условные обозначения действия в виде 

стрелок, то необходимо объяснить их назначение. Объяснение схем, 

представляющих собой информацию, которую трудно изобразить на рисунке 

объемного изделия.  

3. Контроль исполняемого учащимися действия. Прохождение по рядам и 

показ совершенного педагогом действия каждому учащемуся вблизи., при 

необходимости можно на очень короткое время дать в руки учащемуся изделие 

педагога для развития сенсорики пальцев. Во время контроля педагог обычно 

ограничивается указанием на ошибки и просьбой исправить, если ученик согласен 

и видит свою ошибку. Если ошибка не видна ученику, следует провести сравнение 

с образцом – с работой педагога или с правильной работой любого другого 

учащегося. (Вообще, сравнение – это лучший способ обучения.) Об этом надо 

постоянно напоминать, пока учащиеся прочно это не усвоят. 

4. Если действие оказалось сложным для большинства учащихся, следует 

вновь возвратиться к пунктам 2 и 3, кратко повторить все объяснения и подробнее 

остановиться на непонятном. Полезно некоторое время уделить анализу ошибок, 

сравнивая различные работы. Убедившись, что большинство учащихся справились 

с действием, можно переходить к следующему этапу нотации. 

Алгоритм учебного занятия 

Почти все занятия строятся по одному плану: 

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

тему занятия; энциклопедических и литературных сведений об изделии): 

- 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. 
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Е. Ю. Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7. – С. 36-49. 

 

 

http://stranamasterov.ru/technics/


25 

 

Приложение 1 

Календарно-учебный график  

Первый год обучения 

 

№  

п/п 

Тема  Дата Форма 

занятий 

Форма 

контроля Кол-

во 

часов 

План

. 

Факт. 

 Азбука соленого теста (36ч.) 

 
 1 Вводное занятие 2     

1 . Введение в программу. 

Инструктаж по технике 

безопасности. История 

возникновения тестопластики. 

Выполнение фигурки из 

соленого теста на свободную 

тему. 

2   Беседа, 

Практиче

ское 

занятие 

опрос 

 2 Приемы базовые формы лепки 6     

2  Лепка колбаски, шара, лепешки. 

Основные элементы 

формообразования в лепке. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
3  Деление теста на части, 

соединение деталей. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
4  Изготовление поделок на основе 

базовых элементов. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
5  Упражнение на освоение 

приемов лепки. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
6  Технология изготовления 

изделия пластичным способом. 

Изготовление листиков 

пластичным способом. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
7  Технология раскатывания с 

помощью скалки.  

Упражнение на освоение 

приемов лепки. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
8   Вырезание листиков с помощью 

формочки. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
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9  Раскрашивание ранее сделанных 

работ 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
 3 Лепка простых элементов 10     

10  Беседа «Дары осени». 

Обсуждение особенностей форм 

и размеров различных овощей. 

Лепка овощей. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
11  Обсуждение особенностей форм 

и размеров различных плодов. 

Упражнение на раскатывание и 

деление теста на части 

«Виноградный лист». 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

12  Выполнение работы 

«Виноградный лист» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
13  Упражнение на раскатывания и 

отработку базовых форм лепки. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
14  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
 4 Создание фактуры 

поверхности 

8     

15  «Как изменить фактуру 

поверхности». Понятие- шаблон. 

Изготовление плоскостной 

фигурки по шаблону. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
16  Упражнение на изготовление 

фигурки по собственному 

замыслу по шаблону, нанесение 

орнамента. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
17  Художественное оформление 

работы. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
18  Подготовка к выставке 2   Выставка Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
Модуль

№2 
«Основные способы лепки»   (108ч.) 

 
 1 Способы изготовления изделия 18     

19  Конструктивный способ лепки. 

Соединение деталей 

зубочисткой. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

Педагоги

ческое 

наблюде
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занятие ние 
20  Изготовление фигурки по 

собственному замыслу. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
21  Художественное оформление 

работы 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
22  Комбинированный способ лепки. 

Изготовление фигурки по 

собственному замыслу. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
23  Художественное оформление 

работы. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
24  Изготовление изделия из целого 

куска пластичным способом 

(Собака и др.) 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
25  Художественное оформление 

работы. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
26  Изучение цветоведения.  2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
27  Упражнение на смешивание 

цветов. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
 2 «Подарки своими руками» 18     

28  Беседа «Как дарить подарки», 

понятие - сувенир 

 Упражнение на изготовление 

фигурки по шаблону. «Петушок, 

курочка» по выбору. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

29  Художественное оформление 

работы. 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
30  Беседа «Оберег для дома» 

Изготовление мелких простых 

элементов для сувенира 

«Домовой» 

2   Практичес

кое 

занятие. 

Беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
31  Изготовление мелких элементов 

для сувенира «Домовой» 

2   Практичес

кое 

занятие. 

Педагоги

ческое 

наблюде
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Беседа ние 
32  Подготовка основы для сувенира 

«Домовой» 

2   Практичес

кое 

занятие. 

Беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
33  Художественное оформление 

работы. 

2   Практичес

кое 

занятие. 

Беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
34  Упражнение на раскатывание 

колбаски. 

2   Практичес

кое 

занятие. 

Беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
35  Изготовление сувенира 

«подковка» 

2   Практичес

кое 

занятие. 

Беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
36  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие. 

Беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
 3 «Декоративная лепка» 28     

37  Понятие – декоративность. 

Беседа «Этикет» 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
38  Упражнение на освоение жгута 

одинарного. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
39  Освоение лепки жгута двойного. 2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
40  Освоение лепки жгута тройного 2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
41  Изготовление декоративного 

венка с фруктами 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
42  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
43  Изготовление декоративного 

жгута с виноградом. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
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44  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
45  Изготовление декоративного 

жгута с цветами.. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
46  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
47  Упражнение на изготовление 

декоративного изделия 

«Заборчик» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
48  Изготовление декоративного 

изделия «Заборчик» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
49  Подготовка декоративного 

материала для оформления 

работы «Заборчик» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
50  Художественное оформление 

работы. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
 4 Полуобъем в лепке 22     

51  Понятие о композиции. 

Применение фольги для 

полуобъема в 

работах.Упражнение на 

раскатывание пласта . 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

52  Понятие о стилизации. 

Упражнение на создание 

шаблона 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
53  Изготовление шаблона для 

работы «Бараний рог» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
54  Изготовление работы «Бараний 

рог» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
55  Художественное оформление 

работы. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
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56  Изготовление полуобъемного 

изделия из двухцветного теста 

«Дворник» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
57  Изготовление основы под работу 

«Дворник» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
58  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
59  Изготовление полуобъемной 

работы «патиссоны» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
60  Изготовление основы под работу 

«Патиссоны» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
61  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
 5 Объем в лепке 20     

62  Технология изготовления 

объемных изделий. Понятие 

модульной лепки. 

2   Практичес

кое 

занятие 

 

63  Дополнительные материалы для 

создания объема. Изготовление 

объемной фигурки  по 

собственному замыслу.  

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
64  Беседа «Домашние животные» 

Изготовление объемной фигурки 

«Котик» 

2   Беседа, 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
65  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
66  Изготовление объемной фигурки 

модульным способом «Собачка» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
67  Изготовление основы для 

фигурок «Котик», «Собачка» 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
68  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

Педагоги

ческое 
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занятие наблюде

ние 
69  Беседа «Птицы» 

Изготовление объемной фигурки 

«Утенок» 

2   Беседа 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
70  Изготовление основы под работу 

«Утенок» 

2   Беседа 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
71  Художественное оформление 

работы 

2   Беседа 

Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
 6 Итоговое занятие 2     

72  Выставка 2   Итоговая 

аттестация 

Опрос 

Второй год обучения 

 
№  

п/п 

Тема  Дата Форма 

занятия 

Форма 

контроля Кол-

во 

часов 

План

. 

Факт. 

 Волшебный мир лепки (36ч). 

- 

 1 Вводное занятие 2     

1  Инструктаж по технике 

безопасности. Знакомство с 

новыми видами декоративно- 

прикладного творчества. 

Подбор тем для творческого 

проекта. 

2   Беседа опрос 

 2 «Полимерная глина»(14ч.) 

 

2  Знакомство с новым видом 

пластичного материала-

пластик. Технология работы с 

пластиком . 

2   Практичес

кое 

занятие, 

беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

3  Знакомство с понятием 

орнамент, орнаментальные 

детали. Закрепление знаний по 

лепке цветов. Лепка цветов из 

пластики. 

 

2   Практичес

кое 

занятие, 

беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

4  Изготовление листиков из 

пластики. 

2   Практичес

кое 

занятие, 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
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5  Изготовление тычинок для 

цветов.  

2   Практичес

кое 

занятие, 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

6  Изготовление цветов 

«Анютины глазки» 

2   Практичес

кое 

занятие, 

беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

7  Окрашивание цветов 2   Практичес

кое 

занятие, 

беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

8  Художественное оформление 

работы. 

2   Практичес

кое 

занятие, 

беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

 3 Холодный фарфор 10     

9  Рецепт изготовления фарфора. 

Приготовление холодного 

фарфора. Изготовление 

украшения в виде броши. 

2   Практичес

кое 

занятие, 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

10  Изготовление букета роз.  

Изготовление лилий по 

выбору. 

2   Практичес

кое 

занятие, 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

11  Изготовление  окрашивание 

тычинок 

2   Практичес

кое 

занятие, 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

12  Окрашивание, сборка готового 

изделия. 

2   Практичес

кое 

занятие, 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

13  Художественное оформление 

работы 

2     

  Папье-маше 10     

14  Технология изготовления 

массы папье-маше. 

«Великие художники». 

Посещение виртуального 

музея. 

2   Лекция Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

15  Технология выполнения 

полуобъемной картины. 

Изготовление яблок в технике 

папье-маше. 

2   Практичес

кое 

занятие, 

беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

16  Изготовление основы для 

понно «Яблоки» Сбор 

природного материала для 

картины 

2   Практичес

кое 

занятие, 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

17  Изготовление яблок с 

применением фольги. 

2   Практичес

кое 

Педагоги

ческое 
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Сушка, окрашивание, 

лакировка готового изделия 

занятие, наблюде

ние 

18    Оформление мини- выставки 2   Выставка Педагоги

ческое 

наблюде

ние, 

опрос 

 Творческие проекты (108 ч.) 

 1 Скульптурная лепка 28     

19  Беседа «Дикие животные в 

природе. Упражнение на 

изготовление объемных 

фигурок. 

2   Практичес

кое 

занятие, 

беседа 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

20   

Изготовление объемных 

фигурок по выбору (заяц, лиса, 

волк) 

2   Практичес

кое 

занятие, 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

21  Изготовление объемных 

фигурок по выбору (заяц, лиса, 

волк). 

Окрашивание, лакировка 

фигурок. 

2   Практичес

кое 

занятие, 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

22  Беседа «Любимый питомец». 

Самостоятельная работа, лепка 

домашнего питомца. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

23  Окрашивание, лакировка  ранее 

сделанных фигурок. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

24  Художественное оформление 

работы. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

25  Беседа «Птичий двор» 

Выполнение птиц в объемной 

форме по собственному 

замыслу. 

2   Беседа, 

практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

26  Выполнение птиц в объемной 

форме по собственному 

замыслу. 

2   Практичес

кое 

занятие 

 

27  Повторение «Основы 

композиции» Изготовление 

основы для композиции 

животных. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

28  Окрашивание ранее сделанных 

работ 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

29  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

Педагоги

ческое 
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занятие наблюде

ние 

30  Изготовление основы под 

композицию птиц. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

31  Окрашивание ранее сделанных 

работ 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

32  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

 2 Сказочные герои 38     

33   Беседа «Особенности строения 

человека» 

Применение подркучного 

материала для каркаса. 

2   Лекция 

Практичес

кая 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

34  Беседа «Пропорции лица» 

Изготовление каркаса для 

туловища человека. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

35  Изготовление сказочных 

героев по собственному 

замыслу. Проработка образа. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

36  Изготовление заготовки 

головы. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

37  Изготовление заготовки 

ладошек. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

38  Изготовление заготовки 

башмаков 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

39  Изготовление заготовки 

головного убора 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

40  Изготовление заготовки 

одежды 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

41  Изготовление мелких деталей 

для оформления композиции. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
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42  Окрашивание ранее сделанных 

работ 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

43  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

44  Беседа. «Особенности строения 

лошади» 

Изготовление каркаса для 

лошади 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

45  Нанесение налепов пластичной 

массы на каркас лошади 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

46  Выравнивание головы,ног 

лошади 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

47  Выравнивание ног лошади 2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

48  Выравнивание спины, крупа 

лошади 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

49  Изготовление повозки для 

лошади. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

50  Окрашивание, обработка 

защитным составом 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

51  Художественное оформление 

работ 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

 3 Конструирование 

(коллективная работа) 

38     

52   Повторение «Основы 

композиции в объемной  

тестопластики».  Зарисовка 

эскиза будущего дома и 

дворика. 

2   Лекция Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

53  Переносим эскиз на тесто. 

Вырезаем стены.  

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 
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54   Проработка эскиза крыши 

домика 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

55  Вырезаем крышу из 

пластичной массы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

56  Соединение всех деталей 2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

57  Вырезаем крыльцо, скамейку. 

 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

58  Лепка клумбы. 2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

59  Повторение темы Объем в 

лепке - Лепка дерева в объеме. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

60  Окрашивание ранее сделанных 

работ. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

61  Распределение заданий. 

Закрепление пройденного. 

Повторение 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

62  - Лепка модульным способом 

по собственному замыслу. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

63  Зарисовка эскиза. 

Лепка модульным способом. 

Постройка стен, повозки,. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

64  Постройка клумбы 

конструктивным способром 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

65  Построение дорожки 

конструктивным способом. 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

66  Изготовление основы п 

поставки под работу 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде
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ние 

67  Изготовление основы п 

поставки под работу 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

68  Изготовление основы п 

поставки под работу 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

69  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

70  Художественное оформление 

работы 

2   Практичес

кое 

занятие 

Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

 4 Итоговое занятие. 4     

71  Выставка 2   выставка Педагоги

ческое 

наблюде

ние 

72  Итоговая аттестация.  2   Практичес

кое 

занятия 

Опрос. 

Выполне

ние 

практиче

ского 

задания. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Чудо - тесто» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа воспитания 

на 2022-2023 учебный год 
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Шилова Наталья Владимировна 

 
 
 
 
 

с.Успенское , 2022г. 



1. Особенности организуемого в учреждении дополнительного образования 

детей воспитательного процесса. 

 

Воспитательная программа объединения «Чудо - тесто» 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. 

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; 
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- 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. 

 

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, как источник поддержки и 

развития интереса к скульптуре, 

пластике,  формирование интереса к 

культуре своей страны, истокам 

народного творчества, трудолюбия, 

аккуратности, усидчивости, терпения, 

выносливости, силы воли,  умения 

довести начатое дело до конца, 

взаимопомощи при выполнении работы, 

бережное отношение к окружающему 

миру и др. 

«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. 
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Профориентационная 

работа 

Включение учащихся в 

значимые проблемные ситуации, 

получение опыта совместного их 

решения; формирование у детей 

осведомленности о современных 

профессиях; 

«Профессиональ

ное 

самоопределение

» 

 

Календарный план воспитательной работы 

 

Перечень воспитательных 

мероприятий 

Дата Участники Форма отчета 

Воспитание на учебном занятии 

1.Конкурс «Светлый праздник- 

Рождество Христово» 

(репетиции, участие) 

ноябрь учащиеся фото                       работ 

2.Конкурс ДПИ и ИЗО ко Дню матери ноябрь учашиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

3.Конкурс «Однажды в Новый год» декабрь учащиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

4.Конкурс «Созвездие талантов» декабрь учащиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

  5.Конкурс «Пасха в кубанской семье» март учащиеся  фото                       работ, итоговый 

протокол 

6.Выполнение творческих работ к 

Международному дню космонавтики 

апрель учащиеся фото                       работ, итоговый 

протокол 

7.Конкурсы, беседы, тематические занятия 

военно-патриотической направленности 

В течении года учащиеся фото                       проведенного 

мероприятия, 

итоговый протокол 

8.Соревнования среди учащихся 

объединения в честь знаменательных дат 

и памятных событий 

В течение года учащиеся турнирные 

таблицы, фото 

9. Игры, тренинг, викторины, тесты, 

конкурсы, флешмобы, беседы 

в течение 

года 

учащиеся методическая 

копилка 

 

Ключевые культурно-образовательные события 

1.День открытых дверей сентябрь Творческая 

группа 

фото, буклеты, 

листовки 

2. День образования Краснодарского 

края 

сентябрь творческая 

группа 

Фото 

3.День Матери «Моя мама лучшая 

на свете» 

ноябрь творческая 

группа фото, 

видеопоздравление 

4. Фестиваль детского творчества 

«Созвездие талантов» 

декабрь творческая 

группа 

сценарий, 

фотоотчет 
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Воспитание в детском объединении 

 

1.Беседы о безопасности, 

инструктажи, профилактика 

в течение  

года 

учащиеся Беседы 

2. «Быть здоровым – это модно!» 

цикл спортивных мероприятий 

в течение года учащиеся беседы, 

мероприятия 

3.Игры на свежем воздухе в течение года  Фото 

4. «Спортивные соревнования к 

календарным и памятным датам» 

в течение года учащиеся  турнирная таблица 

5.«Урок мужества» беседы ежемесячно учащиеся Беседы 

6. Индивидуальная работа  сентябрь - 

май 

учащиеся Протокол 

 

Профессиональное самоопределение 

 

1. Деловая игра «Угадай 

профессию». 

Декабрь учащиеся сценарий, фото 

2. Круглый стол «Самые 

востребованные профессии 21 

века» 

Февраль учащиеся сценарий, фото 

 

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 
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Приложение №3 

 

Диагностическая карта 

  

 
№ Ф.И. Выполнение практической 

работы 

Баллы Теоретические знания Баллы 

1 2 3 4 5 1. 2 3 4 5 

1.              

 

 

 

Педагог дополнительного образования: _______________________________Ф.И.О. педагога 

 

. Приложение  №4 

 

Вопросы для проведения аттестации учащихся 

 

Первый год обучения: (практическая работа) 

 

1.Умение раскатывать тесто равномерной толщины. 

2. Умеет лепить базовые формы(колбаска, шар) 

3. Умение делить тесто  на равные части  

4. Умение пользоваться стеком для нанесения узора на поверхности.  

5. Умение пользоваться чесноковыжималкой. 

6.  Умение пользоваться гуашью. 

7. Может изменить фактуру поверхности. 

 

(Теоретические знания). 

1.Знание техники безопасности. 

2. Из каких компонентов состоит соленое тесто? (мука, соль, вода) 

3.  Основные формы лепки (колбаска, шар, лепешка). 

4. Какие приемы лепки мы применяем? (раскатывание, сплющивание, 

вытягивание.) 

5.Знает основные способы лепки (конструктивный, пластичный, 

клмбинированный). 

6. Знает для чего применяют декоративный способ лепки( для украшения, 

декорирования.) 

7. Для чего используют кисточку с водой в лепке.(для склеивания деталей). 

 

Второй год обучения  : (практическая работа) 

1. Умение использовать комбинированный способ лепки. 

2. Умение использовать пластичный способ лепки. 

3. Умение использовать конструктивный способ лепки. 

4. Аккуратно раскрашенная работа. 
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5. Самостоятельное составление композиции из мелких частей. 

6. Умеют самостоятельно изготовить шаблон. 

 

7. Умело применяют инструменты для пластичных масс (полимерная глина, 

холодный фарфор, папье- маше) 

 

 

(Теоретические знания.)  

1.Знают технологию работы с пластиком, холодной глиной, папье- маше. 

2. Какие инструменты мы используем для фактуры соленого теста 

(колпачок от фломастера, расческа, стек, зубочистка) 

3.Для чего в состав рецепта добавляется крахмал? ( для пластичности 

массы). 

4. Для чего в состав рецепта добавляется клей? ( для того, чтобы изделия из 

соленого теста было крепче). 

5. Для чего мы используем фольгу? ( для создания объемной фигурки). 

6. Какие краски мы используем при раскрашивании фигурок из соленого 

теста (гуашь, акриловые краски). 

7. Знают технологию выполнения объемного изделия. 

 

 

 

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 

Приложение № 5 

Методика оценки личностного развития 

Под общей редакцией О. Б. Даутовой и Е. Ю. Игнатьевой  

 

Критерий Показатели Шкала оценивания 

 

1. Общекультурный 

уровень  

Соответствие знаний, 

умений и навыков 

содержанию изучаемого 

3 балла — полное освоение 

тем изучаемого курса;  

2 балла — 70% освоения;  
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курса 1 балл — 50% освоения 

2. Активность на 

занятии  

Скорость освоения и 

применения знаний 

3 балла — учащийся 

достигает цели занятия, 

помогает другим;  

2 балла — реализует 

поставленные задачи;  

1 балл — не в полном объеме 

справляется с задачей 

3. 

Дисциплинированность  

Выполнение единых 

требований, соблюдение 

расписания, 

своевременное 

выполнение учебной 

задачи 

3 балла — учащийся 

систематически посещает 

занятия; своевременно 

выполняет учебные задачи. 

 2 балла — имеет место 

опоздание на занятия, 

несвоевременное 

выполнение учебной задачи;  

1 балл — пропускает 

занятия, мешает другим на 

занятии 

4. Межличностные 

отношения  

Культура общения со 

взрослыми и детьми 

3 балла — в обращении со 

старшими уравновешен, 

скромен, с товарищами 

спокоен, тактичен;  

2 балла — в спорных 

вопросах повышает тон;  

1 балл — имеет место 

нетактичное обращение к 

товарищам по объединению. 

 

5. Личностные 

качества  

Проявление интереса, 

обмен знаниями, 

умениями, желание 

общаться с ребятами 

3 балла — задает 

разносторонние вопросы, 

охотно делится с 

товарищами своими 

знаниями и умениями;  

2 балла — интересуется в 

основном практической 

стороной дела;  

1 балл — неактивен в 

познании нового, использует 

только давно известную, 

проверенную информацию, 

привычные способы и 

методы работы. 
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Уровень развития и сформированности какого-либо качества оценивается на 

основе выбранных критериев в пределах выбранной шкалы в начале, середине и 

конце обучения 

 

№ 

пп 

Фамилия, 

имя  

Общекульт

урный 

уровень 

Активно

сть на 

занятии 

Дисципли 

нированно

сть 

Межлност

ные 

отношения 

Личностн

ые 

качества 

1.       

2.       

3

… 

      

 


