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1.Пояснительная записка
Актуальность программы
Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. Проблема
человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все
времена. Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в
овладении творчества людей. Таланты появлялись как бы сами собой,
стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали научные
открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности развивающейся
человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом
изменилась. Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все
разнообразнее и сложнее. И она требует от человека не шаблонных,
привычных действий, а подвижности, гибкости мышления, быстрой
ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к решению
больших и малых проблем.
Развитие детского творчества является актуальной проблемой. Творчество –
это деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в
соответствии с целями и потребностями человека. Творческое созидание –
это проявление продуктивной активности человеческого сознания.
Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему
развитию ребёнка, раскрывается его личность, творческий потенциал,
способность применять освоенные знания и умения для решения
нестандартных задач, появляется уверенность в правильности принятия
обоснованного решения и их реализации. Развивать творческие способности
ребёнка лучше начинать с дошкольного детства, именно этот возраст имеет
непреходящее значение в становлении первооснов личности. Весь путь
формирования личности пролегает между задатками и способностями..
Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей младшего
школьного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия,
памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков,
необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие
виды изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы,
развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его
многообразии.
Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой.
Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям
с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к
лепке, расширяет возможность общения с взрослыми и сверстниками.

Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с
окружающим, с обучением родному языку, с ознакомлением художественной
литературой, с наблюдением за живыми объектами.
Почему именно тесто? Тесто – это такой материал, который для детской руки
более удобен – он мягкий и для ребенка представляет больший интерес, чем
пластилин.
Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для
лепки. Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в
современном мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое и
сделанное своими руками. Тесто – материал очень эластичный, легко
приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. Работа с ним
доставляет удовольствие и радость. Этому виду творчества придумали
современное название - “Тестопластика. Экологичность материала
«подарила» этому виду художественного творчества еще одно довольно
точное название – биокерамика.
Новизна программы
Образовательная программа “Студия тестопластики”
является педагогически целесообразной и обладает новизной.
Ее актуальность не вызывает сомнения.
Данная программа имеет художественную направленность. Ее реализация
позволяет не только удовлетворить сформировавшиеся потребности
населения, но и создать условия для развития личности ребенка, обеспечить
его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим
ценностям, создать условия для творческой самореализации.
Цель программы: Развитие творческой активности детей в процессе
лепки из соленого теста.
Задачи программы:
Обучающие:
1. Познакомить с историей тестопласики;
2. Обучить основным способам и приёмам лепки из соленого теста
декорированию предметов;
3. Обучить технологической последовательности изготовления и обработки
изделий из соленого теста.
4. Обучить технологиям изготовления не сложных конструкций и 3Dмоделей.

Развивающие:
1. Способствовать развитию творческих способностей детей, воспитанию
художественно-эстетического вкуса через занятия лепкой из соленого теста.
2. Развивать тонкую моторику рук, развивать изобразительные
способности, художественный вкус, творческое воображение.
3. Содействовать
творчеству.

развитию

интереса

детей

к

художественному

4. Обогатить предметно-развивающую среду группы, способствующую
проявлению творческой активности детей.
Воспитательные:
1. Воспитывать и развивать художественно-эстетический вкус,
трудолюбие, аккуратность, вызывать интерес к народным видам творчества;
2. Воспитывать творческое начало личности, эстетический вкус;
3. Обеспечить занятость обучающихся во внеурочное время.
Педагогическая целесообразность программы
Программа предусматривает, преподавание материла по «восходящей
спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на
более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют по сложности
детям определенного возраста. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как
следствие воспитывает уверенность в себе.
Занятия будут способствовать развитию внутренней свободы
обучающегося, способности к объективной самооценке и самореализации
поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения, воспитывать
уважительное отношение между членами коллектива в совместной
творческой деятельности.
Условия реализации программы и целевая группа.
Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы от 6до 10
лет. В зависимости от возраста и индивидуальных особенностей детей,
занятия будут проходить в возрастных группах с разной нагрузкой.
Продолжительность реализации программы - 2 года.
Программа содержит несколько групп тематических разделов.
1. Раздел «Пир на весь мир».
2. Раздел «Заплетали мы венок».
3. Раздел «Зоомир».
4. Раздел «Подарки и сувениры».
5. Раздел «Дизайн интерьера».

Принципы реализации программы:
1. Комфортность: для каждого обучающегося создается атмосфера
доброжелательности.
2. Личностно – ориентированное взаимодействие: в ходе занятии
учитываются индивидуальные и психофизиологические
особенности
каждого обучающегося, создается комфортная атмосфера, способствующая
творческому развитию каждого отдельного обучающегося. Дети учатся
разнообразным творческим приемам, развивают воображение, мелкую
моторику, мышление.
3. Опора на внутреннюю мотивацию: с учетом индивидуальных
особенностей обучающийся эмоционально вовлекается в творческий
процесс, приобретает новые навыки и умения, у него повышается
работоспособность.
4. Самостоятельно-деятельный
подход:
в
процессе
занятий
обучающиеся
от совместных действии взрослого и обучающегося,
обучающегося и сверстников, переходят к самостоятельному выполнению
работ, приобретают новые умения, учатся применять их на практике.
Формы занятий.
Формы проведения занятий различны. Предусмотрены, как
теоретические: рассказ педагога, беседы, рассказы самих обучающихся,
показ способа действия. Практические занятия: подготовка и проведение
выставок детских работ, создание совместных детских работ, конкурс работ,
выставки готовых работ для родителей. Творческие занятия: сочинение и
инсценирование сказок и историй.
Ожидаемые результаты освоения программы.
После изучения каждого раздела программы, дети овладеют
определенными знаниями, навыками и умениями. Освоят основные способы
и приёмы лепки из соленого теста, декорированию предметов. В ходе
занятии у детей сформируются обще трудовые и специальные умения,
способы самоконтроля.
После изучения 1 раздела «Пир на весь мир» дети познакомятся с
историей тестопластики, рецептами и окрашиванию соленого теста. Освоят
основные способы и приёмы лепки из соленого теста. Овладеют
элементарными умениями в работе с инструментами, оборудованием,
украшением и оформлением изделий. Дети научаться простым способам
(конструктивный, скульптурный, комбинированный) лепки. Научатся лепить
хлебобулочные изделия, фрукты, вощи, натюрморт.
Занятия разовьют ловкость рук, мелкую моторику. Итогом в
реализации раздела является выставка детских работ.
После изучения 2 раздела «Заплетали мы венок» дети закрепят
основные способы (конструктивный, скульптурный, комбинированный)
лепки. Научатся лепить цветы, листья, ягоды. Познакомятся с различными
видами (витой, плетеный) венков.

Занятия
будут
развивать
изобразительные
способности,
художественный вкус, творческое воображение. Итогом в реализации
раздела является выставка-игра детских работ.
После изучения 3 раздела «Зоомир» дети закрепят способы
(конструктивный, скульптурный, комбинированный) лепки. Научатся лепить
насекомых, рыб, животных. Занятия будут развивать изобразительные
способности, художественный вкус, трудолюбие, аккуратность,
Итогом в реализации раздела является инсценирование фантазийной
сказки.
После изучения 4 раздела «Подарки и сувениры» дети изучат новый
способ (модульный) лепки. Научаться делать кулоны, медальоны, брошки,
брелоки, колокольчики и оформлением фоторамок.
Занятия будут способствовать развитию творческого мышления и
нестандартного подхода при создании работ. Итогом в реализации раздела
является выставка.
После изучения 5 раздела «Дизайн интерьера» дети овладеют новыми
способами (барельеф и контррельеф) лепки. Научаться создавать
подсвечники, вазы, кашпо, маски, картины-портреты, панно.
Познакомятся с основами дизайна, правилами выстраивания
композиции. Итогом в реализации раздела является инсценирование
Вернисажа.

Личностные результаты

Предметные результаты

Метапредметные результаты

Личностные результаты

Таблица
результатов освоения программы
для возраста 7-8 лет
- формирование ответственного
отношения к обучению;
- формирование и развитие таких
качеств как аккуратность,
усидчивость, внимательность;
-формирование коммуникативных
навыков с другими обучающимися
взрослыми в процессе творческой
деятельности.
- формирование интереса к
прикладному творчеству и
рукоделию;
- развитие образного, логического,
пространственного мышления.
-формирование способности
анализировать, сравнивать и
переносить информацию с одного
вида прикладной деятельности на
другой;
-формировать умение накапливать
знания и развивать представления о
декоративно-прикладном творчестве
и начальном моделировании.
Таблица
результатов освоения программы
для возраста 9-10лет
- формирование ответственного
отношения к обучению,
способности к саморазвитию и
самостоятельности;
- формирование целостного
мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития
современного мира;
- формирование уважительного
отношения к иному мнению;
-формирование коммуникативных
навыков в общении со сверстниками,
детьми старшего и младшего
возраста, взрослыми в процессе

Предметные результаты

Метапредметные результаты

творческой деятельности.
- формирование устойчивого
интереса к прикладному творчеству,
рукоделию и моделированию;
- развитие образного, логического,
пространственного мышления;
- приобретение навыков опыта
творческой и проектной
деятельности.
- освоение способов решения
проблем поискового характера,
способности оригинально мыслить и
творчески подходить к решению
поставленной задачи;
-- развитие визуально-образного
мышления, формирование
способности анализировать,
сравнивать ;
-формировать умение накапливать
знания и развивать представления о
декоративно-прикладном творчестве
и начальном моделировании.

Занятия проходят в отдельном кабинете, который имеет свою
предметно – развивающую среду и вызывает у детей чувство новизны
занятий, интереса, творчества.
Программа предусматривает преподавание материла по «восходящей
спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на
более высоком и сложном уровне. Образные представления у школьников
значительно опережают их практические умения. Поэтому предполагаются
игры-упражнения, упражнения по цветоведению, задания, обогащающие
словарный запас детей.
Готовые работы обыгрываются, используются для создания сложных
композиций на темы литературных произведений, для сюжетно- образной
игры.
В ходе занятий используются пальчиковые игры для подготовки руки к
работе, расслабления, укрепления мелких мышц.

Формы проведения итогового контроля по освоению программы:
- выставки работ детей, сюжетно - образные игры;
-дни презентации детских работ родителям;
-проведение конкурсов детских работ;
-совместная работа детей, педагога и родителей.

Учебно-тематический план первого года обучения
(для детей 8-9 лет)
№ Раздел, тема
Количество часов
Раздел I.«Пир на весь мир»
Всего
Теория
Практика
Вводное
занятие
по
технике
1
1
безопасности.Знакомство.
1 Вводное
занятие
знакомство
с
1
1
историей тестопластики, материалами,
оборудованием.
2 Приготовление
теста,
способы
1
1
окрашивания. Азбука лепки.
3 Хлебобулочные
изделия
(батон,
2
2
рогалик,
круассан,
пирожное,
хворост).
4 Фрукты (яблоко , груша, банан,
2
2
виноград).
5 Овощи (морковь, картофель, свекла)
2
2
6 Торт с бабочкой.
2
2
7 Натюрморт в корзинке.
2
2
8 Натюрморт с самоваром.
2
2
9 Овощное ассорти.
2
2
10 Коллективная работа «Пир на весь
3
3
мир».
11 Выставка.
1
1
Итого
21
3
18
Раздел II. «Заплетали мы венок»
1 История венка.
1
1
2 Колбаски для венка. Витой венок.
2
2
3 Плетеный венок.
2
2
Цветущий луг.
Венок с колосьями.
Венок с цветами.
Венок с фруктами.
Рождественский венок.
Коллективная работа «Заплетали мы
венок».
10 Выставка-игра.
Итого
Раздел III. «Зоомир»
1 Полетим на небо (насекомые).
2 Веселый полёт (птицы).
3 Не будите мышки кошку.
4 Её величество - Собака.
4
5
6
7
8
9

2
2
2
2
2
2
1
18
2
4
2
2

2
2
2
2
2
2
1
2

16
2
4
2
2

Зайчишка на грядке.
Забавные животные.
Лягушонок и лужа.
Подводный мир.
Аквариум.
Коллективная работа «На
лесной
опушке».
11 Инсценирование выдуманной сказки.
Итого
Раздел IV. «Подарки и сувениры»
1 Витые сердечки, сердечки – подвески.
2 Кулоны.
3 Медальон «Ангел».
4 Брошь «Птичка».
5 Брелок «Котенок».
6 Брелок по желанию.
7 Колокольчик «Лягушонок».
8 Фоторамка.
9 Сказочные дверки.
10 Озорные мукосольки (Театр на
пальчиках).
11 Карандашница.
12 Сувенир «Снеговик».
13 Дед Мороз.
14 Сапог Санты.
15 Елочные игрушки.
16 Новогодняя гирлянда.
17 Новогодний подарок.
18 Коллективная работа « Весёлый
Новый год».
19 Пальчиковый театр.
20 Выставка.
Итого
Раздел V «Дизайн интерьера»
1 Дизайн интерьера.
2 Фигурные подсвечники.
3 Некиндер – сюрпризы.
4 Салфетница.
5 Магнитики.
6 Вензель и буквы.
7 Часы и цифры.
8 Домовёнок.
9 Скульптура по желанию.
10 Любимый сказочный персонаж.
5
6
7
8
9
10

2
4
2
3
2
3
1
27

2
4
2
3
2
3
1
1

26

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

2
2
2
3
3
2
3
4

1

2
2
2
3
3
2
3
3

1
1
44

1
1
3

41

1
2
2
2
2
2
2
3
2
2

1
2
2
2
2
2
2
3
2
2

Кашпо.
Декор баночек.
Сюжетная картина «Баю-бай».
Картина – портрет «Петрушка».
Экзотическая маска.
Ваза.
Картина с сухоцветами.
Картина «Подсолнух»
Панно «Озорной кот»
Панно «Рог изобилия».
Панно « Дерево жизни».
Моя фантазия.
Сказочный домик.
Коллективная работа «Мой дружный
класс».
25 Вернисаж.
Итого
Всего
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2
2
3
4
2
3
2
2
3
3
4
3
4
3
1
58
168

2
2
3
4
2
3
2
2
3
3
4
3
4
3
1
2
11

56
157

Учебно-тематический план второго года обучения
(для детей 9-10 лет)
№ Раздел, тема
Количество часов
Раздел I.«Пир на весь мир»
Всего
Теория
Практика
Вводное
занятие
по
технике
1
1
безопасности.
1 Вводное
занятие
знакомство
с
1
1
историей тестопластики, материалами,
оборудованием. (Повторение)
2 Приготовление
теста,
способы
1
1
окрашивания.
Азбука
лепки.
(Повторение)
3 Хлебобулочные изделия (завитушки,
2
2
заплетушки, пряник расписной).
4 Фрукты,
ягоды
(ананас,
арбуз,
2
2
клубника, малина).
5 Овощи (лук, капуста, горох)
2
2
6 Именинный торт.
2
2
7 Натюрморт в лукошке.
2
2
8 Натюрморт с чашечкой чая.
2
2
9 Овощное ассорти.
2
2

10 Коллективная работа «Пир на весь
мир».
11 Выставка.
Итого
Раздел II. «Заплетали мы венок»
1 История венка.(повторение)
2 Колбаски для венка. Витой венок.
3 Плетеный венок.
Цветущий луг.
Венок с колосьями из цветного теста.
Венок с цветами из цветного теста.
Венок с фруктами из цветного теста.
Рождественский венок из цветного
теста.
9 Коллективная работа «Заплетали мы
венок».
10 Выставка-игра.
Итого
Раздел III. «Зоомир»
1 Восточный гороскоп.
2 Её величество - Свинка.
3 Восточный гороскоп. Крыса.
4 Восточный гороскоп. Бык.
5 Восточный гороскоп. Тигр.
6 Восточный гороскоп. Кролик.
7 Восточный гороскоп. Дракон.
8 Восточный гороскоп. Змея.
9 Восточный гороскоп. Лошадь.
10 Восточный гороскоп. Коза.
11 Восточный гороскоп. Обезьяна.
12 Восточный гороскоп. Петух.
13 Коллективная работа «Фантазийные
зверушки».
14 Выставка.
Итого
Раздел IV. «Подарки и сувениры»
1 Витые сердечки, сердечки – подвески.
2 Кулоны.
3 Медальон.
4 Брошь « Волшебный цветок».
5 Брелок «Золотая рыбка».
6 Брелок по желанию.
7 Колокольчик «Мышка».
8 Фоторамка «Осень».
4
5
6
7
8

3

3

1
21

1
3

1
2
2

1

18

2
2

2
2
2
2
2

2
2
2
2
2

2

2

1
18

1
2

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

1

1
27

1
2

2
2
2
2
2
2
2
2

16

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

26
2
2
2
2
2
2
2
2

9 Карандашница.
10 Озорные мукосольки (Театр на
пальчиках).
11 Отпечаток ладошки.
12 Сувенир «Елочка».
13 Снегурочка.
14 Мешок Деда Мороза.
15 Елочные игрушки.
16 Новогодняя гирлянда.
17 Новогодний подарок.
18 Коллективная работа « Новогоднее
приключение».
19 Пальчиковый театр.
20 Выставка.
Итого
Раздел V «Дизайн интерьера»
1 Дизайн интерьера.
2 Фигурные подсвечники.
3 Некиндер – сюрпризы.
4 Салфетница.
5 Магнитики.
6 Ключница.
7 Шкатулка.
8 Денежная рыбка.
9 Скульптура для дома.
10 Любимый сказочный персонаж.
11 Кашпо.
12 Декор баночек под специи.
13 Декор баночек под семена цветов.
14 Сюжетная картина «День рождения».
15 Картина – портрет.
16 Экзотическая маска «Нагуа».
17 Ваза.
18 Картина «Каллы»
19 Панно « Осенние дары»
20 Скульптура «Рог изобилия».
21 Домик из бутылки.
22 Замок.
23 Коллективная работа «А я мечтаю».
24 Вернисаж.
Итого
Всего

2
3

2
3

2
2
2
3
3
2
3
4

1

2
2
2
3
3
2
3
3

1
1
44

1
1
3

41

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
3
3
3
4
3
4
3
1
58
168

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
4
2
3
3
3
4
3
4
3
1
2
11

56
157

3.Содержание программы для первого года обучения
(для возраста 7-8 лет)
I. Раздел «Пир на весь мир».
1.Вводное занятие, знакомство с материалом и техникой безопасности.
Правила поведения на занятиях. Знакомство с детьми.
Тема 1.Теория: Введение в программу. Вводное занятие знакомство с
историей тестопластики, материалами, оборудованием. Инструменты
нужные для работы и правила их, безопасного использования.
Тема 2. Приготовление теста, способы окрашивания. Азбука лепки.
Материалы: Соль, мука, вода, краски, кисть, доски для лепки, баночка.
Учимся готовить и окрашивать солёное тесто. Знакомим с основными
способами лепки.
Тема 3. Хлебобулочные изделия (батон, рогалик, круассан, пирожное,
хворост).
Материалы: Соль, мука, вода, мак, доска для лепки, скалка, стеки, краски,
кисть, лак акриловый, баночка, картинки или готовые изделия.
Знакомим с технологией изготовления хб изделий. Учим работать с тестом:
делим на части, раскатываем, придаем форму и т.д. Воспитываем бережное
отношение к хлебу, семейным традициям.
Тема 4. Фрукты (яблоко , груша, банан, виноград).
Материалы: Соль, мука, вода, гвоздика, веточки, доска для лепки, стеки,
краски, кисть, лак акриловый, баночка, картинки фруктов, муляжи.
Учим лепить фрукты скульптурным, конструктивным и комбинированным
способами.
Тема 5. Овощи (морковь, картофель, свекла)
Материалы: Соль, мука, вода, доска для лепки, стеки, краски, кисть, лак
акриловый, баночка, муляжи овощей.
Расширяем опыт работы с тестом. Лепим овощи скульптурным,
конструктивным способами. Закрепляем навыки аккуратного вырезания и
наклеивания деталей. Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 6. Торт с бабочкой.
Материалы: Соль, мука, вода, доска для лепки, скалка, стеки, трубочка для
коктейля, бусины, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Учим строить композицию, используя различные материалы. Развиваем
воображение, творчество.
Тема 7. Натюрморт в корзинке.
Материалы: Соль, мука, вода, доска для лепки, скалка, стеки, гвоздика,
веточки, вилка, пуговицы, краски, кисть, лак акриловый, баночка.

Учим составлять натюрморт. Закрепляем навыки аккуратного вырезания и
наклеивания деталей. Учим комбинировать цвета.
Тема 8. Натюрморт с самоваром.
Материалы: Соль, мука, вода, мак, доска для лепки, скалка, стеки, краски,
кисть, лак акриловый, баночка, фото самовара.
Закрепляем навыки работы с тестом. Учим создавать красивую и
гармоничную композицию. Развиваем воображение, творчество.
Тема 9. Овощное ассорти.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски ,кисть, лак акриловый, баночка,
муляжи овощей.
Закрепляем навыки аккуратного скатывания овощей и наклеивания деталей.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 10. Коллективная работа «Пир на весь мир».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски ,кисть, лак акриловый, баночка.
Учимся работать в группах, при создании коллективной работы.
Развиваем самостоятельность, активность в поисках способов создания
композиции. Применяем полученные в ходе прошлых занятий навыки по
лепке. Учим создавать красивую и гармоничную композицию. Развиваем
воображение, творчество.
Тема 11 Выставка.
Материалы: работы учащихся.
Закрепляем полученные знания, проводим анализ готовых работ.

II Раздел «Заплетали мы венок».
Тема 1. История венка.
Теория: знакомим с историей декоративного венка, применением и
традициями.
Тема 2. Колбаски для венка. Витой венок
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Учим создавать витой венок. Развиваем мелкую моторику, творческие
способности.
Тема 3. Плетеный венок.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Учим создавать плетеный венок. Развиваем воображение, творчество.
Тема 4. Цветущий луг.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.

Знакомим со строением и формами листьев и цветов. Учим их лепить из
теста. Учим экономно использовать материал. Закрепляем знания по
комбинированию цветов.
Тема 5. Венок с колосьями.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Закрепляем знания по созданию венков. Развиваем мелкую моторику,
творческие способности. Воспитываем бережное отношение к хлебу.
Тема 6. Венок с цветами.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Закрепляем знания по созданию венков. Закрепляем знания по
комбинированию цветов.
Тема 7. Венок с фруктами.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Закрепляем знания по созданию венков. Развиваем мелкую моторику,
творческие способности.
Тема 8. Рождественский венок.
Материалы: Соль, мука, вода, хвоя, ягоды, стеки, краски, кисть, лак
акриловый, баночка.
Закрепляем знания по созданию венков. Изучаем особенности
рождественского венка. Развиваем воображение, творчество.
Тема 9. Коллективная работа «Заплетали мы венок».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Совершенствуем навык совместной работы при создании коллективной
работы. Закрепляем навыки аккуратного вырезания и наклеивания деталей из
теста. Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 10. Выставка-игра.
Материалы: работы учащихся.
Закрепляем полученные знания, кроссворды, ребусы, викторина. Проводим
анализ готовых работ.
III Раздел «Зоомир».
Тема 1 Полетим на небо (насекомые).
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка,
картинки насекомых.
Продолжаем учить работать с тестом. Учим лепить насекомых. Изучаем
строение и особенности. Воспитываем бережное отношение к природе.
Тема 2. Веселый полёт (птицы).
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, перья, краски, кисть, лак акриловый,
баночка, картинки птиц.

Учим лепить птиц. Изучаем строение и особенности. Осваиваем разные
приёмы декоративного оформления(насечки, вытягивание, налепы)
Воспитываем бережное отношение к природе.
Тема 3. Не будите мышки кошку.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка,
картинки кошек и мышек, игрушки.
Учим лепить кошек и мышек. Получаем знания о внешнем виде животного.
Учим передавать особенности движения, шерстки, выражения морды
животных. Воспитываем любовь к животным. Развиваем творческие
способности и фантазию.
Тема 4. Её величество – Собака
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка,
картинки собак, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Осваиваем разные приёмы
декоративного оформления (насечки, вытягивание, налепы). Воспитываем
любовь к животным.
Тема 5. Зайчишка на грядке.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка,
картинки зайцев, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Учим передавать особенности
животного. Учим комбинировать цвета и использовать краски для передачи
объема. Воспитываем любовь к животным.
Тема 6. Забавные животные.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка,
картинки животных.
Получаем знания о внешнем виде животного. Учим передавать особенности
животного. Осваиваем разные приёмы декоративного оформления. Учим
комбинировать цвета и использовать краски для передачи объема.
Воспитываем любовь к животным.
Тема 7. Лягушонок и лужа.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка,
картинки лягушек.
Продолжаем учить моделировать из соленого теста. Закрепляем умение
декорировать работу, используя дополнительный материал. Получаем и
закрепляем знания о внешнем виде. Развиваем воображение, творческие
навыки. Закрепляем навыки экономного использования материала.
Тема 8. Подводный мир.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка,
картинки рыб, морских животных.

Продолжаем учить моделировать из соленого теста. Знакомим
с
обитателями подводного мира, их особенностями. Осваиваем разные приёмы
декоративного оформления.
Способствуем развитию творческого потенциала и воображения.
Тема 9. Аквариум.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка,
картинки рыб.
Продолжаем учить моделировать из соленого теста. Закрепляем разные
приёмы декоративного оформления. Развиваем творческие способности и
фантазию, эстетическое восприятие.
Тема 10. Коллективная работа «На лесной опушке».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Совершенствуем навык совместной работы при создании коллективной
работы. Закрепляем разные приёмы декоративного оформления. Развиваем
чувство пространства и композиции.
Тема 11. Инсценирование выдуманной сказки.
Теория: Из готовых работ дети придумывают и инсценируют сказку.
IV Раздел «Подарки и сувениры».
Тема 1. Витые сердечки, сердечки – подвески.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, шнурки, нити, ленты, различный декор,
шаблон, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Учим создавать миниатюрные украшения. Содействуем дальнейшему
освоению способов лепки из соленого теста. Развиваем мелкую моторику.
Воспитываем желание заботиться о близких.
Тема 2. Кулоны.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, шнурки, нити, декор, краски, кисть, лак
акриловый, баночка.
Продолжаем создавать миниатюрные украшения. Развиваем чувство формы,
глазомер, мелкую моторику. Развиваем творческие способности и
воображение.
Тема 3. Медальон «Ангел».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, шнурки, декор, краски, кисть, лак
акриловый, баночка.
Показываем конструктивные особенности изделий, раскрываем
функциональную связь между формой и назначением. Воспитываем
эстетический вкус.
Тема 4. Брошь «Птичка».

Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка,
основа для броши.
Развиваем чувство формы, глазомер, мелкую моторику. Развиваем
творческие способности и воображение.
Тема 5. Брелок «Котенок».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, цепочки ,шнурки, карабин, краски,
кисть, лак акриловый, баночка.
Продолжаем
совершенствовать
технику
лепки.
Раскрываем
функциональную связь между формой и функцией изделия. Воспитываем
любовь к рукодельному творчеству.
Развиваем фантазию, творческие способности.
Тема 6. Брелок по желанию.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, цепочки ,шнурки, карабин, бусины,
семена, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 7. Колокольчик «Лягушонок».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Продолжаем учить моделированию из соленого теста. Вызываем интерес к
лепке сувениров-колокольчиков. Развиваем чувство формы, глазомер.
Тема 8. Фоторамка.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, картон, шаблон, краски, кисть, лак
акриловый, баночка.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Развиваем чувство формы, глазомер. Развиваем творческие навыки.
Тема 9. Сказочные дверки.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, декор, краски, кисть, лак акриловый,
баночка.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 10. Озорные мукосольки (Театр на пальчиках).
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Развиваем чувство формы, глазомер. Развиваем творческие навыки.
Воспитываем любовь к сказкам.
Тема 11.Карандашница.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, втулка из картона, железная или
пластиковая банка, краски, кисть, лак акриловый, баночка.

Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 12. Сувенир «Снеговик».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, фольга, зубочистки, краски, кисть, лак
акриловый, баночка.
Учим моделировать игрушки и использованием фольги. Развиваем чувство
формы. Содействуем появлению чувства радости.
Тема 13. Дед Мороз.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, фольга, мех, шишки, хвоя, краски,
кисть, лак акриловый, баночка.
Активизируем основные способы лепки. Развиваем чувство формы,
воображение, творческие навыки.
Тема 14. Сапог Санты.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, декор, кисть, лак акриловый,
баночка.
Разнообразить приёмы оформления (налепы, отпечатки). Развиваем чувство
формы, воображение, творческие навыки.
Тема 15.Елочные игрушки.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, тесьма, бросовый и природный
материал, бусины, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Учим моделировать елочные игрушки. Развиваем чувство формы. Развиваем
воображение, творческие навыки.
Тема 16 .Новогодняя гирлянда.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Развиваем чувство формы. Развиваем фантазию, творческие способности.
Тема 17. Новогодний подарок.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем фантазию, творческие способности. Способствуем развитию
творческого потенциала и воображения.
Тема 18.Коллективная работа «Веселый Новый год»
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, тесьма, бросовый и природный
материал, бусины, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Совершенствуем навык совместной работы при создании коллективной
работы. Закрепляем разные приёмы декоративного оформления. Развиваем
чувство пространства и композиции.

Тема 19.Пальчиковый театр.
Материалы: Изделия для пальчикового театра.
Развиваем творческие навыки. Воспитываем любовь к сказкам.
Инсценирование сказки.
Тема 20 . Выставка.
Материалы: работы учащихся.
Закрепляем полученные знания, проводим анализ готовых работ.
V Раздел «Дизайн интерьера»
Тема 1. Дизайн интерьера.
Теория: Знакомство с историей дизайна.
Тема 2. Фигурные подсвечники.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, подсвечник.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Развиваем чувство формы. Развиваем фантазию, творческие способности.
Тема 3. Некиндер – сюрпризы.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, капсула от киндер яйца,
декор, лак акриловый, баночка.
Учимся создавать декоративные изделия для дома. Развиваем воображение,
творческие навыки.
Тема 4. Салфетница.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, картон,
декор, лак акриловый, баночка.
Продолжаем
совершенствовать
технику
лепки.
Раскрываем
функциональную связь между формой и функцией изделия. Воспитываем
любовь к рукодельному творчеству.
Тема 5. Магнитики.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, магнит, декор, лак
акриловый, баночка.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем фантазию, творческие способности.
Тема 6. Вензель и буквы.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки букв и вензелей.
Активизируем основные способы лепки. Развиваем чувство формы,
воображение, творческие навыки.

Тема 7. Часы и цифры.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, часы.
Активизируем основные способы лепки. Развиваем чувство формы,
воображение, творческие навыки.
Тема 8 . Домовёнок
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Учим моделировать игрушки и использованием фольги. Развиваем чувство
формы. Содействуем появлению чувства радости.
Тема 9 . Скульптура по желанию.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем фантазию, творческие способности. Способствуем развитию
творческого потенциала и воображения.
Тема 10 . Любимый сказочный персонаж.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Развиваем чувство формы, глазомер. Развиваем творческие навыки.
Воспитываем любовь к сказкам.
Тема 11 . Кашпо.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка. Применяем полученные в ходе прошлых занятий
навыки по лепке. Развиваем воображение, творчество.
Тема 12 . Декор баночек.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, баночка для
декора, декор, лак акриловый, баночка.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 13 . Сюжетная картина «Баю-бай».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Изучаем барельефный способ лепки. Учимся создавать картины. Закрепляем
разные приёмы декоративного оформления. Развиваем чувство пространства
и композиции.
Тема 14 . Картина – портрет «Петрушка».

Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, пуговицы, пресс
для чеснока, декор, лак акриловый, баночка. Закрепляем барельефный
способ лепки. Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 15 . Экзотическая маска.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, фото масок.
Разнообразить приёмы оформления (налепы, отпечатки). Развиваем чувство
формы, воображение, творческие навыки.
Тема 16 . Ваза.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, банка для декора, краски, кисть, лента,
декор, лак акриловый, баночка. Применяем полученные в ходе прошлых
занятий навыки по лепке. Развиваем воображение, творчество.
Тема 17. Картина с сухоцветами.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, сухоцвет, кисть, лента, декор,
лак акриловый, баночка. Изучаем контррельефный способ лепки. Развиваем
воображение, творчество.
Тема 18 . Картина «Подсолнух».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, семечки, кисть, лента, декор,
лак акриловый, баночка. Применяем полученные в ходе прошлых занятий
навыки по лепке. Развиваем воображение, творчество.
Тема 19 . Панно «Озорной кот».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, вилка, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Закрепляем разные приёмы декоративного оформления. Развиваем чувство
пространства и композиции.
Тема 20 . Панно «Рог изобилия».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, муляжи овощей и фруктов.
Закрепляем знания лепки скульптурным и конструктивным способами.
Закрепляем навыки аккуратного вырезания и наклеивания деталей.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 21 . Панно « Дерево жизни».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, шаблоны, картинки.
Закрепляем разные приёмы декоративного оформления. Развиваем чувство
пространства и композиции.
Тема 22 . Моя фантазия.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.

Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем фантазию, творческие способности. Способствуем развитию
творческого потенциала и воображения.
Тема 23 Сказочный домик.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Раскрываем функциональную связь между формой и функцией
изделия. Воспитываем любовь к рукодельному творчеству.
Тема 24 . Коллективная работа «Мой дружный класс».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента ,пресс для чеснока,
декор, лак акриловый, баночка.
Совершенствуем навык совместной работы при создании коллективной
работы. Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого
теста. Развиваем чувство формы, глазомер. Развиваем творческие навыки.
Тема 25 . Вернисаж.
Материалы: работы учащихся.
Закрепляем полученные знания. Проводим анализ готовых работ. Экскурсия
по созданному вернисажу.

Содержание программы для второго года обучения
(для возраста 9-10 лет)
I. Раздел «Пир на весь мир».
1.Вводное занятие, знакомство с материалом и техникой безопасности.
Правила поведения на занятиях. Знакомство с детьми.
Тема 1.Теория: Введение в программу. Вводное занятие знакомство с
историей тестопластики, материалами, оборудованием. Инструменты
нужные для работы и правила их, безопасного использования.
Тема 2. Приготовление теста, способы окрашивания. Азбука лепки.
Материалы: Соль, мука, вода, краски, кисть, доски для лепки, баночка.
Учимся готовить и окрашивать солёное тесто. Знакомим с основными
способами лепки.
Тема 3. Хлебобулочные изделия (завитушки, заплетушки, пряник
расписной).
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки или готовые изделия.

Повторяем технологию изготовления хб изделий. Учим работать с тестом:
делим на части, раскатываем, придаем форму и т.д. Воспитываем бережное
отношение к хлебу, семейным традициям.
Тема 4. Фрукты, ягоды (ананас, арбуз, клубника, малина).
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки фруктов, муляжи.
Продолжаем
лепить
фрукты
скульптурным,
конструктивным
и
комбинированным способами.
Тема 5. Овощи (лук, капуста, горох).
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка муляжи овощей.
Расширяем опыт работы с тестом. Лепим овощи скульптурным,
конструктивным способами. Закрепляем навыки аккуратного вырезания и
наклеивания деталей. Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 6. Именинный торт.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Учим строить композицию, используя различные материалы. Развиваем
воображение, творчество.
Тема 7. Натюрморт в лукошке.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, вилка,
пуговицы, лак акриловый, баночка.
Учим составлять натюрморт. Закрепляем навыки аккуратного вырезания и
наклеивания деталей. Учим комбинировать цвета.
Тема 8. Натюрморт с чашечкой чая.
Материалы: Соль, мука, вода, доска для лепки, скалка, стеки, гвоздика,
веточки, мак, вилка, пуговицы, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Закрепляем навыки работы с тестом. Учим создавать красивую и
гармоничную композицию. Развиваем воображение, творчество.
Тема 9. Овощное ассорти.
Материалы: Соль, мука, вода, доска для лепки, скалка, стеки, гвоздика,
веточки, муляжи, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Закрепляем навыки аккуратного скатывания овощей и наклеивания деталей.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 10. Коллективная работа «Пир на весь мир».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски ,кисть, лак акриловый, баночка.
Учимся работать в группах, при создании коллективной работы.
Развиваем самостоятельность, активность в поисках способов создания
композиции. Применяем полученные в ходе прошлых занятий навыки по

лепке. Учим создавать красивую и гармоничную композицию. Развиваем
воображение, творчество.
Тема 11. Выставка.
Материалы: работы учащихся.
Закрепляем полученные знания, проводим анализ готовых работ.
II Раздел «Заплетали мы венок».
Тема 1. История венка.
Теория: знакомим с историей декоративного венка, применением и
традициями.
Тема 2. Колбаски для венка. Витой венок
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Учим создавать витой венок из цветного теста. Развиваем мелкую моторику,
творческие способности.
Тема 3. Плетеный венок.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Учим создавать плетеный венок из цветного теста. Развиваем воображение,
творчество.
Тема 4. Цветущий луг.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Продолжаем знакомство со строением и формами листьев и цветов. Учим их
лепить из теста сложные цветы, новым рецептам создания теста. Учим
экономно использовать материал. Закрепляем знания по комбинированию
цветов.
Тема 5. Венок с колосьями.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Закрепляем знания по созданию венков из цветного теста. Развиваем мелкую
моторику, творческие способности. Воспитываем бережное отношение к
хлебу.
Тема 6. Венок с цветами.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Закрепляем знания по созданию венков из цветного теста. Закрепляем знания
по комбинированию цветов.
Тема 7. Венок с фруктами.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Закрепляем знания по созданию венков из цветного теста. Развиваем мелкую
моторику, творческие способности.
Тема 8. Рождественский венок.

Материалы: Соль, мука, вода, хвоя, ягоды, стеки, краски, кисть, лак
акриловый, баночка.
Закрепляем знания по созданию венков из цветного теста. Изучаем
особенности рождественского венка. Развиваем воображение, творчество.
Тема 9. Коллективная работа «Заплетали мы венок».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Совершенствуем навык совместной работы при создании коллективной
работы. Закрепляем навыки аккуратного вырезания и наклеивания деталей из
теста. Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 10. Выставка-игра.
Материалы: работы учащихся.
Закрепляем полученные знания, кроссворды, ребусы, викторина. Проводим
анализ готовых работ.

III Раздел «Зоомир».
Тема 1. Восточный гороскоп.
Теория: знакомство с Восточным гороскопом.
Тема 2. Её величество - Свинка.(Тема меняется в зависимости от года
по восточному гороскопу).
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Учим передавать особенности
животного. Осваиваем разные приёмы декоративного оформления. Учим
комбинировать цвета и использовать краски для передачи объема.
Воспитываем любовь к животным.
Тема 3. Восточный гороскоп. Крыса.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Осваиваем разные приёмы
декоративного оформления (насечки, вытягивание, налепы). Воспитываем
любовь к животным.
Тема 4. Восточный гороскоп. Бык.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Осваиваем разные приёмы
декоративного оформления (насечки, вытягивание, налепы). Воспитываем
любовь к животным.

Тема 5. Восточный гороскоп. Тигр.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Осваиваем разные приёмы
декоративного оформления (насечки, вытягивание, налепы). Воспитываем
любовь к животным.
Тема 6. Восточный гороскоп. Кролик.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Учим передавать особенности
животного. Осваиваем разные приёмы декоративного оформления. Учим
комбинировать цвета и использовать краски для передачи объема.
Воспитываем любовь к животным.
Тема 7. Восточный гороскоп. Дракон.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Осваиваем разные приёмы
декоративного оформления (насечки, вытягивание, налепы). Воспитываем
любовь к животным.
Тема 8. Восточный гороскоп. Змея.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Осваиваем разные приёмы
декоративного оформления (насечки, вытягивание, налепы).
Тема 9. Восточный гороскоп. Лошадь.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Учим передавать особенности
животного. Осваиваем разные приёмы декоративного оформления. Учим
комбинировать цвета и использовать краски для передачи объема.
Воспитываем любовь к животным.
Тема 10. Восточный гороскоп. Коза.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Осваиваем разные приёмы
декоративного оформления (насечки, вытягивание, налепы). Воспитываем
любовь к животным.
Тема 11. Восточный гороскоп. Обезьяна.

Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Осваиваем разные приёмы
декоративного оформления (насечки, вытягивание, налепы). Воспитываем
любовь к животным.
Тема 12. Восточный гороскоп. Петух.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Учим передавать особенности
животного. Осваиваем разные приёмы декоративного оформления. Учим
комбинировать цвета и использовать краски для передачи объема.
Воспитываем любовь к животным.
Тема 13. Коллективная работа «Фантазийные зверушки».
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки, игрушки.
Получаем знания о внешнем виде животного. Осваиваем разные приёмы
декоративного оформления (насечки, вытягивание, налепы). Воспитываем
любовь к животным.
Тема 14. Инсценирование выдуманной сказки.
Теория: Из готовых работ дети придумывают и инсценируют сказку.

IV Раздел «Подарки и сувениры».
Тема 1. Витые сердечки, сердечки – подвески.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, шнурки, нити, ленты, различный декор,
шаблон, краски, кисть, лак акриловый, баночка.
Учим создавать миниатюрные украшения. Содействуем дальнейшему
освоению способов лепки из соленого теста. Развиваем мелкую моторику.
Воспитываем желание заботиться о близких.
Тема 2. Кулоны.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, шнурки, нити, декор, краски, кисть, лак
акриловый, баночка.
Продолжаем создавать миниатюрные украшения. Развиваем чувство формы,
глазомер, мелкую моторику. Развиваем творческие способности и
воображение.
Тема 3. Медальон.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, образцы.

Показываем конструктивные особенности изделий, раскрываем
функциональную связь между формой и назначением. Воспитываем
эстетический вкус.
Тема 4. Брошь « Волшебный цветок».
Материал: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Развиваем чувство формы, глазомер, мелкую моторику. Развиваем
творческие способности и воображение.
Тема 5. Брелок «Золотая рыбка».
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки.
Продолжаем
совершенствовать
технику
лепки.
Раскрываем
функциональную связь между формой и функцией изделия. Воспитываем
любовь к рукодельному творчеству.
Развиваем фантазию, творческие способности.
Тема 6. Брелок по желанию.
Материалы: Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 7. Колокольчик «Мышка».
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Продолжаем учить моделированию из соленого теста. Вызываем интерес к
лепке сувениров-колокольчиков. Развиваем чувство формы, глазомер.
Тема 8. Фоторамка «Осень».
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Развиваем чувство формы, глазомер. Развиваем творческие навыки.
Тема 9. Карандашница.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 10. Озорные мукосольки (Театр на пальчиках).
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.

Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Развиваем чувство формы, глазомер. Развиваем творческие навыки.
Воспитываем любовь к сказкам.
Тема 11. Подарок другу.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 12. Сувенир «Елочка».
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки.
Учим моделировать игрушки и использованием фольги. Развиваем чувство
формы. Содействуем появлению чувства радости.
Тема 13. Снегурочка.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, картинки.
Активизируем основные способы лепки. Развиваем чувство формы,
воображение, творческие навыки.
Тема 14. Мешок Деда Мороза.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Разнообразить приёмы оформления (налепы, отпечатки). Развиваем чувство
формы, воображение, творческие навыки.
Тема 15. Елочные игрушки.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, игрушки.
Учим моделировать елочные игрушки. Развиваем чувство формы. Развиваем
воображение, творческие навыки.
Тема 16. Новогодняя гирлянда.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Развиваем чувство формы .Развиваем фантазию, творческие способности.
Тема 17. Новогодний подарок.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем фантазию, творческие способности. Способствуем развитию
творческого потенциала и воображения.

Тема 18. Коллективная работа « Новогоднее приключение».
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, природный материал,
лента, декор, лак акриловый, баночка.
Совершенствуем навык совместной работы при создании коллективной
работы. Закрепляем разные приёмы декоративного оформления. Развиваем
чувство пространства и композиции.
Тема 19. Пальчиковый театр.
Материалы: Изделия для пальчикового театра.
Развиваем творческие навыки. Воспитываем любовь к сказкам.
Инсценирование сказки.
Тема 20. Выставка.
Материалы: работы учащихся.
Закрепляем полученные знания, проводим анализ готовых работ.

V Раздел «Дизайн интерьера»
Тема 1. Дизайн интерьера.
Теория: Знакомство с историей дизайна.
Тема 2. Фигурные подсвечники.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка, подсвечник.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого теста.
Развиваем чувство формы. Развиваем фантазию, творческие способности.
Тема 3. Некиндер – сюрпризы.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, капсула от киндер
яйца,лента, декор, лак акриловый, баночка.
Учимся создавать декоративные изделия для дома. Развиваем воображение,
творческие навыки.
Тема 4. Салфетница.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, картон,лента,
декор, лак акриловый, баночка.
Продолжаем
совершенствовать
технику
лепки.
Раскрываем
функциональную связь между формой и функцией изделия. Воспитываем
любовь к рукодельному творчеству.
Тема 5. Магнитики.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, магнит, лента, декор,
лак акриловый, баночка.

Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем фантазию, творческие способности.
Тема 6. Ключница.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, крючки, декор,
лак акриловый, баночка. Активизируем основные способы лепки.
Показываем
конструктивные
особенности
изделий,
раскрываем
функциональную связь между формой и назначением. Развиваем чувство
формы, воображение, творческие навыки.
Тема 7. Шкатулка.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, бабина от скотча,
лента, декор, лак акриловый, баночка.
Показываем конструктивные особенности изделий, раскрываем
функциональную связь между формой и назначением. Воспитываем
эстетический вкус.
Тема 8. Денежная рыбка.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, монеты,
декор, лак акриловый, баночка.
Активизируем основные способы лепки. Развиваем чувство формы.
Воспитываем эстетический вкус.
Тема 9. Скульптура для дома.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем фантазию, творческие способности. Способствуем развитию
творческого потенциала и воображения.
Тема 10. Любимый сказочный персонаж.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого
теста. Развиваем чувство формы, глазомер. Развиваем творческие навыки.
Воспитываем любовь к сказкам.
Тема 11. Кашпо.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Применяем полученные в ходе прошлых занятий навыки по лепке. Развиваем
воображение, творчество.
Тема 12. Декор баночек под специи.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, Баночка для декора, краски, кисть,
лента, декор, лак акриловый, баночка.

Способствуем формированию самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 13. Декор баночек под семена цветов.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, баночка для декора, краски, кисть,
лента, декор, лак акриловый, баночка.
Развиваем чувство формы, воображение, творческие навыки.
Тема 14. Сюжетная картина «День рождения».
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Закрепляем барельефный способ лепки. Учимся создавать картины.
Закрепляем разные приёмы декоративного оформления. Развиваем чувство
пространства и композиции.
Тема 15. Картина – портрет.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, пресс для чеснока, кисть,
лента, декор, лак акриловый, баночка.
Закрепляем барельефный способ лепки. Развиваем воображение, творческие
навыки.
Тема 16. Экзотическая маска «Нагуа».
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка. Разнообразить приёмы оформления (налепы,
отпечатки). Развиваем чувство формы, воображение.
Тема 17. Ваза.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Применяем полученные в ходе прошлых занятий навыки по лепке. .
Развиваем чувство формы, воображение, творческие навыки.
Тема 18. Картина «Каллы».
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Применяем полученные в ходе прошлых занятий навыки по лепке.
Развиваем воображение, творчество.
Тема 19. Панно « Осенние дары».
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Закрепляем знания лепки скульптурным и конструктивным способами.
Закрепляем навыки аккуратного вырезания и наклеивания деталей.
Развиваем воображение, творческие навыки.
Тема 20. Скульптура «Рог изобилия».

Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Закрепляем знания лепки скульптурным и конструктивным способами.
Закрепляем навыки аккуратного вырезания и наклеивания деталей.
Используем разные приёмы декоративного оформления.
Тема 21. Домик из бутылки.
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Учим комбинировать цвета и использовать краски для передачи объема.
Способствуем развитию творческого потенциала и воображения.
Тема 22. Замок
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Содействуем дальнейшему освоению способов лепки из соленого
теста. Развиваем чувство формы, глазомер. Воспитываем любовь к
рукодельному творчеству.
Тема 23. Коллективная работа «А я мечтаю».
Материалы: : Соль, мука, вода, стеки, краски, кисть, лента, декор, лак
акриловый, баночка.
Закрепляем разные приёмы декоративного оформления. Развиваем чувство
пространства
и
композиции.
Способствуем
формированию
самостоятельности при выборе изделия.
Развиваем фантазию, творческие способности.
Тема 24. Вернисаж.
Материалы: работы учащихся.
Закрепляем полученные знания. Проводим анализ готовых работ. Экскурсия
по созданному вернисажу.

4.Методическое обеспечение программы.
Методическое обеспечение программы включает в себя:
1. Методические разработки (разработки игр, бесед, конкурсов,
выставок).
2. Рекомендации по проведению практических работ в декоративноприкладном творчестве.
3. Дидактические
материалы
(демонстрационный
материал,
тренировочные упражнения, разно уровневые практические задания,
кроссворды и др.).

Приложение 1
Таблица
Используемые дидактические материалы в реализации разделов программы
Название
раздела

Формы
занятий

Методы передачи
знаний,
умений и навыков

Дидактический
материал и
техническое
оснащение занятий

Формы
подведения
итогов

I раздел
«Пир на весь
мир»

Вводное занятие,
рассказ, беседа,
комбинированны
е занятия,
практические
занятия, работа в
группе,
самостоятельная
работа.

Словесные,
наглядные и
практические
методы.
Индивидуальная
помощь.
Пальчиковая
гимнастика.
Метод
индивидуального
обучения.

Демонстрационный
материал: готовые
работы, картинки.
Раздаточный
материал:
тесто, шаблоны, мак,
кисточки, ножницы,
баночки для воды,
краски акриловый
лак.

Диагностика
знаний
умений
детей.
Выставки работ.
Участие в
конкурсах.
Инсценирование
сказок.
Индивидуальная
работа.
Наблюдения.

II раздел
«Заплетали мы
венок»

Рассказ, беседа,
комбинированны
е занятия,
практические
занятия, работа в
группе,
самостоятельная
работа.

Словесные,
наглядные и
практические
методы.
Индивидуальная
помощь.
Пальчиковая
гимнастика.
Метод
индивидуального
обучения. Работа в
группе.

Демонстрационный
материал: готовые
работы, картинки.
Раздаточный
материал: тесто,
шаблоны, гвоздика,
веточки, тесьма,
шнурки, пуговицы,
бусины, декор,
кисточки, ножницы,
баночки для воды,
краски, акриловый
лак.

III раздел
«Зоомир»

Рассказ, беседа,
комбинированны
е занятия,
практические
занятия, работа в
группе.

Словесные,
наглядные и
практические
методы.
Индивидуальная
помощь.
Пальчиковая
гимнастика.
Метод
индивидуального
обучения. Работа в
группе.

Демонстрационный
материал: готовые
поделки, картинки,
игрушки.
Раздаточный
материал: тесто,
шаблоны, мак,
кисточки,
зубочистки,
ножницы, баночки
для воды, краски,
акриловый лак.

IV раздел
«Подарки и
сувениры»

Рассказ, беседа,
комбинированны
е занятия,

Словесные,
наглядные и
практические

Демонстрационный
материал: готовые
изделия, фото,

V раздел
«Дизайн
интерьера»

практические
занятия, работа в
группе, работа с
педагогом и
родителем.

методы.
Индивидуальная
помощь.
Пальчиковая
гимнастика.
Метод
индивидуального
обучения. Работа в
группе, с педагогом
и родителем.

Вводное занятие,
рассказ, беседа,
комбинированны
е занятия,
практические
занятия, работа в
группе, работа с
педагогом и
родителем.

Словесные,
наглядные и
практические
методы.
Индивидуальная
помощь. Метод
индивидуального
обучения. Работа в
группе, с педагогом
и родителем

картинки, сувениры.
Раздаточный
материал: тесто,
шаблоны, гвоздика,
веточки, тесьма,
шнурки, пуговицы,
бусины, декор,
кисточки, ножницы,
баночки для воды,
краски, акриловый
лак.
Демонстрационный
материал: готовые
изделия, фото,
картинки.
Раздаточный
материал: тесто,
шаблоны, гвоздика,
веточки, тесьма,
шнурки, пуговицы,
бусины, декор,
кисточки, ножницы,
баночки для воды,
краски, акриловый
лак.

Приложение 2
5. Оценка эффективности и результативности реализации программы
Показатели достижения обучающегося в I разделе «Пир на весь мир».
Оценочная таблица компетенций:
№ Ф.И.О.

Форма

Пропорции

Аккуратность

Композиция

Умение
пользовать
ся
красками и
акриловым
лаком

Всего
баллов

Средний
балл

Результаты диагностики уровня развития обучающихся
Характеристика оценки детей имеет три уровня.
Высокий уровень 3 -2.4 балла – Знает технологию приготовления
соленого теста (неокрашенного), особенности соленого теста, азбуку лепки.
Приемы соединения деталей в поделках из соленого теста. Владеет
элементарными умениями в работе с инструментами, оборудованием,
украшением и оформлением изделий. Знает особенности соединения и сушки
небольших изделий, покрытия их краской и лаком. Соблюдает пропорции и
аккуратность, при создании работы. Использует подручные средства, при
работе с соленым тестом. Анализирует готовое изделие, сравнивает свое
изделие с изделием товарища, находит сходные и отличительные свойства.
Творчески подходит к выполнению работы. Умеет пользоваться красками и
акриловым лаком.
Средний уровень 2.3 – 1.8 балла – Знает технологию приготовления
соленого теста (неокрашенного), особенности соленого теста, азбуку лепки,
но нуждается в отработке приемов. С помощью педагога соблюдает
пропорции и аккуратность, при создании работы. Не всегда правильно
передает форму изделия. В создании коллективных композиций обращается
за помощью к педагогу. Умеет пользоваться красками и акриловым лаком.
Низкий уровень 1.7 -1 балл – не владеет азбукой лепки из соленого
теста. Слабо владеет элементарными умениями в работе с инструментами,
оборудованием, украшением и оформлением изделий. С помощью педагога и
под его контролем выполняет мелкие изделия. В процессе создания работы
не всегда точно передает форму и образ предметов. Не владеет анализом
готового изделия. Испытывает трудности при использовании красок и лака.

Показатели достижения обучающегося во II разделе «Заплетали мы венок»
Оценочная таблица компетенций:
№ Ф.И.О.

Форма

Пропорции

Аккуратность

Самостоятельность в
работе

Умение
пользоваться
красками
и акриловым
лаком

Всего
баллов

Средний
балл

Результаты диагностики уровня развития обучающихся
Характеристика оценки детей имеет три уровня.
Высокий уровень 3 -2.4 балла - Знает основные способы
(конструктивный, скульптурный, комбинированный) лепки. Владеют
различными видами (витой, плетеный) лепки венков. При создании работы
редко пользуется помощью педагога. Умеет пользоваться красками и
акриловым лаком.
Средний уровень 2.3 – 1.8 балла - Знает основные способы
(конструктивный, скульптурный, комбинированный) лепки. Не всегда
различает виды лепки венков. Пользуется помощью педагога при создании
работы. Умеет пользоваться красками и акриловым лаком.
Низкий уровень 1.7 -1 балл - Слабо владеет знаниями о способах
лепки. Не различает виды лепки венков. С помощью педагога и под его
контролем выполняет работу. В процессе создания работы не всегда точно
передает форму предметов. Не умеет создавать композицию. Испытывает
трудности при использовании красок и лака.

Показатели достижения обучающегося во II1 разделе «Зоомир»
Оценочная таблица компетенций:
№ Ф.И.О.

Форма

Строение

Пропорции

Композиция

Передача
движения

Всего
баллов

Средний
балл

Результаты диагностики уровня развития обучающихся
Характеристика оценки детей имеет три уровня.
Высокий уровень 3 -2.4 балла - Знает основные способы
(конструктивный, скульптурный, комбинированный) лепки. Точно передает
образ насекомых, птиц, животных. Объединяет их в коллективную
композицию, точно передает формы в соотношением частей по величине,
использует разнообразные способы лепки.
Средний уровень 2.3 – 1.8 балла - Знает основные способы
(конструктивный, скульптурный, комбинированный) лепки. Не всегда точно
передает образ насекомых, птиц, животных. Использует одни и те же
способы лепки. Пользуется помощью педагога при создании работы.
Низкий уровень 1.7 -1 балл - Слабо владеет знаниями о способах
лепки. Не точно передает образ насекомых, птиц, животных. Не может
объединить их в коллективную композицию, не правильно передает формы в
соотношением частей по величине. С помощью педагога и под его контролем
выполняет работу.

Показатели достижения обучающегося в IV разделе «Подарки и сувениры»
Оценочная таблица компетенций:

№ Ф.И.О.

Форма

Аккуратность

Композиция

Оригинально
сть

Умение
пользоваться
красками и
акриловым
лаком

Всего
баллов

Результаты диагностики уровня развития обучающихся

Средний
балл

Характеристика оценки детей имеет три уровня.
Высокий уровень 3 -2.4 балла – Владеют
новым способом
(модульный) лепки. Умеют моделировать игрушки и использованием фольги.
Применяют разнообразные приёмы оформления (налепы, отпечатки). При
оформлении работы применяют различные материалы. Находят
оригинальный подход к изготовлению изделий. Самостоятельно создает
композицию и выбирает цветовые сочетания красок. Умеет пользоваться
красками и акриловым лаком.
Средний уровень 2.3 – 1.8 балла - Владеют новым способом
(модульный) лепки. Умеют моделировать игрушки и использованием фольги.
Применяют однообразные приёмы оформления. При составлении
композиции и выборе цветового сочетания пользуется помощью педагога.
Умеет пользоваться красками и акриловым лаком.
Низкий уровень 1.7 -1 балл - Не владеют
новым способом
(модульный) лепки. Моделируют игрушки и использованием фольги с
помощью педагога. Не применяют разнообразные приёмы оформления
(налепы, отпечатки). Не умеет самостоятельно создавать композицию,
выбирать цветовое сочетание. Испытывает трудности при использовании
красок и лака.

Показатели достижения обучающегося в V разделе «Дизайн интерьера»
Оценочная таблица компетенций:
№ Ф.И.О.

Аккуратн
ость

Самостоятельность в
работе

Оригинальнос
ть

Композиция

Умение
пользоваться
красками и
акриловым
лаком

Всего Средний
балло
балл
в

Результаты диагностики уровня развития обучающихся
Характеристика оценки детей имеет три уровня.
Высокий уровень 3 -2.4 балла – Владеют новыми способами
(барельеф и контррельеф) лепки. Умеют создавать декоративные изделия для
дома. Используют разные приёмы декоративного оформления. Находят
оригинальный подход к изготовлению изделий. Умеет пользоваться красками
и акриловым лаком.
Средний уровень 2.3 – 1.8 балла - Владеют новыми способами
(барельеф и контррельеф) лепки. При создании декоративных изделий часто
нуждается в помощи педагога. Умеет пользоваться красками и акриловым
лаком.
Низкий уровень 1.7 -1 балл – Не владеют новыми способами
(барельеф и контррельеф) лепки. Не способен самостоятельно собрать
простую композицию. Испытывает трудности при использовании красок и
лака.

6. Информационное обеспечение программы
Для педагогов
1. Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста. СПб: Издательский Дом
«КристаКискальт Изольда. Соленое тесто. М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
2. Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество детей. М.:
Педагогическое общество России, 2000.
3. Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. М.: Просвещение, 1980.
4. Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе.
М.: Издательский дом «Цветной мир».2014
5. Хананова И.Н. Солёное тесто Фантазии из муки, соли и воды М.: АСТПРЕСС КНИГА, 2006
6. Хоменко В.А. Солёное тесто Шаг за шагом. Харьков: Книжный клуб
семейного досуга, 2007

Интернет ресурсы
1. Научно-методический журнал «Дополнительное образование и
воспитание» - http://dop-obrazovanie.com.
2.

Интернет сайт - http://masterclassy.ru

