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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебные пальчики» (тестопластика) разработана в соответствии со сле-

дующими нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ (от 29 декабря 2012 года); 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (утвер-

жденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р); 

- Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по проектирова-

нию дополнительных общеразвивающих программ); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, со-

держанию и организации режима работы образовательных организации до-

полнительного образования детей (СанПин 2.4.4.3172-14); 

- Уставом муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением об отделе декоративно-прикладного творчества муни-

ципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» Промышленного района. 

 

 

1.1 Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебные паль-

чики» (тестопластика) имеет художественную  направленность. 

Тестопластика является одним из народных промыслов. Поделки из 

теста очень древняя традиция, но в современном мире высоко ценится всё, 

что сделано своими руками. Солёное тесто - очень популярный в последнее 

время материал для лепки изделий декоративно-прикладного творчества, так 

тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны.    

Занятия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу учащихся. Процесс овладения определёнными 

навыками изготовления изделий из соленого теста не только раскрепощают 

художественное мышление, но и формирует мировосприятии, систему жиз-

ненных ориентировок, целей и ценностей.   

 

1.2 Актуальность программы 

Актуальность дополнительной образовательной программы заклю-

чается в том, что лепка является одним из самых осязаемых видов художест-
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венного творчества, в котором из пластичных материалов создаются объём-

ные (иногда рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и 

разнообразна, но при этом доступна любому человеку. Занятия в мастерской 

тестопластики даёт учащимся уникальную возможность моделировать мир и 

своё представление о нём в пространственно-пластичных образах. Кроме по-

лучения практических знаний и навыков у учащихся будут развиваться 

мышление, память, пространственное ориентирование. При работе с соленым 

тестом укрепляется мелкая моторика пальцев мышц, координация движений. 

Практические результаты и темп освоения программы является индивиду-

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

есть от природных способностей и первичной подготовки учащегося. 
 

 

1.3 Отличительные особенности программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Волшебные паль-

чики» (тестопластика) является модифицированной и разработана на основе 

программ «Пышка» (Моисеева Е.В., 2008), «Волшебное соленое тесто» (Ан-

типова М., 2012), «Тестопластика» (Дюкина Ф.К.) и других. Отличительными 

особенностями программы являются: 

- данная программа предполагает углубить знания по тестопластике 

учащихся, основанные на преимущественном изучении такого вида декора-

тивно-прикладного искусства. Программа ориентирована на то, чтобы уча-

щиеся приобрели определённые знания по истории, теории тестопластики, а 

также основополагающие практические умения и навыки в данной сфере, 

которые в дальнейшем станут основой для продолжения занятий в других 

видах художественной деятельности. Таким образом, программа «Волшеб-

ные пальчики» (тестопластика) создаёт для учащихся перспективу их твор-

ческого роста, личностного развития; 

- содержание программы строится на изучении многообразного ху-

дожественного материала и инструмента и освоения приёмов работы с ними. 

Программа развивается «по спирали», т.е. основные положения программы, 

последовательность тематики занятий и их содержание остаются для уча-

щихся всех возрастных групп одинаковыми, только изменяется степень 

сложности выполнения задания. В процессе обучения возможно проведение 

корректировки сложности заданий и внесение изменений в программу, ис-

ходя из опыта учащихся и степени усвоения ими учебного материала. Рас-

ширение и углубление содержания по основам лепки из соленого теста в 

данной программе позволяет детям не только освоить базовые основы, но и 

познакомиться с культурой Оренбуржья. В программу включены ознакоми-

тельные беседы,  в которых отражено культурное и природное наследие 

края, об истории народных оренбургских промыслов и др.; 

- программа включает в себя обучение созданию коллективных сю-

жетно-тематических композиций. Коллективные задания вводятся в про-

грамму с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. Ре-

зультаты коллективного художественного труда учащихся находят примене-
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ние в оформлении развивающего пространства образовательного учрежде-

ния, а так же используются как подарки при проведении массовых культур-

ных мероприятий для жителей микрорайона (ветеранов войны и труда, по-

жилых людей, родителей и др.); 

- освоение материала по программе строится на широком использова-

нии нетрадиционных техник, формирования умения свободно эксперименти-

ровать с соленым тестом и инструментами. Учащимся очень сложно лепить 

из соленого теста, используя лишь традиционные способы лепки, что не по-

зволяет им более широко раскрыть свои творческие способности, раскрыть 

свой внутренний потенциал, развить воображение, фантазию. Необычные 

материалы и оригинальные техники привлекают учащихся тем, что здесь не 

присутствует слово «Нельзя», можно лепить различные изделия из соленого 

теста, и даже можно придумать свою необычную технику. Каждая из этих 

техник - это маленькая игра. Их использование позволяет учащимся чувство-

вать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, дает полную свободу для 

самовыражения; 

 

1.4 Адресат программы 

Программа ориентирована на учащихся 7-10 лет младшего школьного 

возраста. Состав групп постоянный, комплектование в группах по 11-15 че-

ловек, что позволяет педагогу следить за безопасностью труда учащихся, ра-

бота которых связана с режущими инструментами. Прием детей в группу 1-

го года обучения производится на добровольной основе без вступительных 

экзаменов и предварительного отбора. Группа второго года обучения ком-

плектуется из учащихся, освоивших программу первого года обучения. 

Среди интересов выделяются склонности к какой-то определенной 

области познания и деятельности, захватывающей воображение и волю, и го-

товность отдать все время любимому занятию. Необходимо учитывать и но-

вую позицию детей данного возраста в системе общественных отношений, 

осознание новой роли и овладение им нравственным опытом в индивидуаль-

ной или совместной творческой деятельности, направленной на достижение 

цели, имеющей значение для всего коллектива. 

Занятия тестопластики развивают мелкую моторику обеих рук, спо-

собствуя тем самым гармоничному развитию обоих полушарий головного 

мозга, что повышает общий умственный потенциал ребенка. 

У младших школьников личностная ориентация определяется направ-

ленностью на внешний, предметный мир, у них преобладает наглядно-

образное мышление и эмоционально-чувствительное восприятие действи-

тельности, для них остаётся актуальной игровая деятельность. Именно воз-

раст младших школьников самый благоприятный в нравственно-

эстетическом воспитании. 

В возрасте от 7 до 10 лет ребёнок самосовершенствуется в создании 

образов, стремится к законченности, более осознанно проникает в образ, 

стремится мыслить «в глубину». Ему присуща подробная детализация, более 

объемное мироощущение и более осязаемое воспроизведение, стремление к 
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сходству, иногда лиризму. Именно, на этой ступени есть смысл чаще приме-

нять графические схемы и смешанную технику, фантазию, смекалку и вы-

думку. 

 

1.5 Объем и срок освоения программы 

Объем программы составляет 288 часов. Программа рассчитана на 2 

года обучения: первый год обучения - 144 часа, второй год обучения - 144 

часа 

 

1.6 Формы обучения и виды занятий по программе 

Форма обучения – очная. В ходе реализации программы используются 

следующие формы и виды занятий: групповая, фронтальная, коллективная и 

индивидуальная. Основная форма - групповое занятие: учебные (теоретиче-

ские, практические); контрольные (подготовка и проведение выставок, заня-

тие в игровой форме).  

 

1.7 Режим занятий 

Режим занятий составляет 4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа) 

на первом и втором году обучения.  

 

2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей учащего-

ся  посредством изготовления изделий из соленого теста.  

 

Задачи 1-го года обучения 

Личностные: 

- воспитать чувство коллективизма и уважительное отношение между 

членами коллектива в совместной творческой деятельности; 

- приобщить учащихся к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство человеческой культуры, формировать потребность в высоких куль-

турных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении. 

Метапредметные: 

- развивать изобразительные способности, художественный вкус, мел-

кую моторику, а также пространственное мышление и воображение; 

- выработать навыки работы творческо-поисковой деятельности, уме-

ние оценивать свою работу; 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого учаще-

гося, фантазию. 

Предметные: 

- ознакомить учащихся с историей, современными направлениями раз-

вития декоративно-прикладного творчества и основными понятиями в облас-

ти тестопластики; 

- научить учащихся владеть различными техниками работы с соленым 

тестом, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе. 
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Задачи 2-го года обучения 

Личностные: 

- воспитать личностные деловые качества, такие как самостоятель-

ность, ответственность, активность, аккуратность при выполнении работы и 

подготовке к занятиям; 

- побуждать к овладению основами нравственного поведения и нор-

мами гуманистической морали (доброты, милосердия, веры, культуры обще-

ния и др.); 

- воспитывать у учащихся любовь к своей Родине, к традиционному 

народному искусству. 

Метапредметные: 

- сформировать систему знаний и умений, позволяющих учащимся 

пользоваться специализированной литературой по технологии лепки из соле-

ного теста различных изделий; 

- развивать композиционные умения при оформлении, декорировании 

изделия из соленого теста (составление узора налепом, составление рельеф-

ного узора, оформление изделия дополнительными деталями и др.). 

- формировать умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости вносить корректи-

вы в первоначальный замысел. 

Предметные: 

- ознакомить учащихся с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения; 

- научить учащихся владеть различными техниками работы с соленым 

тестом, инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

- сформировать технические умения конструктивной лепки из соле-

ного теста. 

 

3. Содержание программы 

 

Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы атте-

стации, кон-

троля 
Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие. 

 

2 2  Опрос  

2 Знакомство с тестом 4 2 2 Опрос  

3 Лепка овощей и фрук-

тов 

16 6 10 Наблюдение  

4 Изготовление украше-

ний 

12 2 10 Опрос,  

наблюдение 

5 Лепка насекомых 10 2 8 Наблюдение  

6 Мастерская деда Моро- 12 6 6 Собеседова-
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за ние  

7 Рамка для фотографий 12 4 8 Наблюдение, 

опрос 

8 Коллективное панно 14 4 10 Опрос  

9 Подарки к праздникам 14 4 10 Собеседова-

ние  

10 Лепка сказочных пер-

сонажей 

12 4 8 Тестирование  

11 Корзина с цветами 12 4 8 Наблюдение  

12 Объемные фигуры 16 4 12 Собеседова-

ние  

13 Подготовка к выстав-

кам 

6  6 Творческие 

работы  

14 Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование, 

выставка ра-

бот 

Итого часов 144 45 99  

 

Учебный план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы атте-

стации, кон-

троля 
Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие. 

 

2 2  Опрос  

2 Путешествие в сказку 18 6 12 Наблюдение  

3 Фрукты на тарелке 14 4 10 Наблюдение  

4 Обереги и украшения 14 4 10 Собеседова-

ние  

5 Мастерская деда Моро-

за 

14 2 12 Опрос  

6 Хлебный магазин 12 2 10 Собеседова-

ние  

7 Коллективное панно 14 4 10 Наблюдение  

8 Подарки к праздникам 16 6 10 Опрос  

9 Лепка сказочных пер-

сонажей 

16 6 10 Опрос  

10 Картины 8 4 4 Наблюдение  

11 Веселые зверята 8 2 6 Собеседова-

ние  

12 Подготовка к выстав-

кам 

6  6 Выставка 

творческих 

работ 
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13 Итоговое занятие 2 1 1 Тестирование  

Итого часов 144 43 101  

 

Содержание учебно-тематического плана 

 

1 год обучения 

 

Тема 1. Вводное занятие  
Теория: Введение в программу. Цели и задачи программы. Правила и 

техника безопасности безопасности на занятиях. 

Тема 2. Знакомство с тестом 

Теория: Тесто: состав, виды и способы приготовления. Инструменты и 

материалы для работы с тестом. 

Практика: Лепка простых фигур: шарик, лепешка, капелька, колбаска, 

лента, жгутик. 

Тема 3. Лепка овощей и фруктов 

Теория: Понятие «овощи», «фрукты». Отличие фруктов от овощей, их 

окрас и форма.  

Практика: Изготовление овощей (огурец, томат) и фруктов (яблоко, ба-

нан)  

Тема 4. Изготовление украшений 

Теория: Украшения и их роль в жизни человека. Виды украшений, ку-

лоны на шею. 

Практика: Изготовление по шаблону кулонов (звезда, сердечко). 

Тема 5.  Лепка насекомых 
Теория: Виды насекомых, их польза в природе. Выбор шаблона. 

Практика: Самостоятельное изготовление и окрашивание различных 

видов насекомых.  

Тема 6. Мастерская Деда Мороза 

Теория: Новогодние игрушки и елочные украшения. История новогод-

ней игрушки. Основные приемы, используемые геометрические фигуры. 

Практика: Самостоятельное изготовление новогодних фигур. 

Тема 7. Рамка для фотографий 

Теория: Фотография в жизни человека. Виды оформления и украшения. 

Изготовление рамки на картоне из цветного теста и добавление макаронных 

изделий (звездочки, фигурки). 

Практика: Подготовка теста. Изготовление рамок для фотографий по 

образцу. Украшения макаронными изделиями. 

Тема 8. Коллективное панно 

Теория: Панно: основные характеристики. Последовательность изго-

товление композиции. 

Практика: Подготовка теста. Самостоятельное изготовление фигур 

коллективного панно.. 



 9 

Тема 9. Подарки к праздникам 

Теория: Праздники и их роль в жизни человека. Подарки и сувениры к 

различным праздникам. Образцы готовых изделий.  

Практика: Изготовление изделий по образцам: «Подкова счастья», 

«Валентинки» и др. 

Тема 10. Лепка сказочных персонажей 

Теория: Композиция сказки «Колобок», сюжет картины. Объемные фи-

гурки. 

Практика: Изготовление сказочных персонажей из сказки «Колобок» 

(заяц, медведь, лиса). 

Тема 11. Корзина с цветами 

Теория: Варианты «плетения» корзин. Последовательность изготовле-

ния композиций. 

Практика: Изготовление корзины и цветов (розы).  

Тема 12. Объемные фигуры 
Теория: Объемные фигуры, основные характеристики. Просмотр гото-

вых изделий. Правила хранения. 

Практика: Изготовление  объемных фигур «Мышка», «Птичка», «Кош-

ка», «Свинка». 

Тема 13. Подготовка к выставкам. 

Практика: Изготовление различных образцов и поделок. Участие в 

оформлении выставочных работ, монтаж и разборка экспозиции. Изготовле-

ние композиций в соответствии с тематикой выставок в текущем учебном го-

ду. 

Тема 14. Итоговое занятие. 

Теория: Тестирование по теоретическим вопросам программы 

Практика: Просмотр работ, обсуждение.  

 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие 
Теория: Цели и задачи программы 2-го года обучения. Инструменты и 

материалы необходимые для работы. Правила безопасности на занятиях. По-

вторение технологической последовательности с соленым тестом. 

Тема 2. Путешествие в сказку  
Теория: Панно на тарелке. Виды и состав приготовления теста. Окра-

шивание теста. 

Практика: Лепка простых фигур для изготовления животных: шарик, 

лепешка, капелька, колбаска, лента, жгутик. Скрепление деталей клеем. Ок-

рашивание готовых изделий. 

Тема 3. Фрукты на тарелке  

Теория: Основные понятия: Технология изготовления композиций с 

использованием объемных и плоских элементов. Приемы работы. Детали 

элементов, законы композиции, формы, цвет. Приемы лепки цветов: оттяги-

вание, сглаживание и др. Уточнение знание форм: шар, цилиндр и др. 
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Практика: Изготовление фруктов по эскизу, окрашивание. Прикрепле-

ние готовых фруктов на тарелке. 

Тема 4. Обереги и украшения 
Теория: Роль украшений в жизни человека. Виды украшений, кулоны 

на шею. Разнообразие форм и материалов для отделки. Технология изготов-

ления. Основные приемы работы. Проектирование будущего изделия.  

Практика: Изготовление по шаблону кулонов (звезда, сердечко). Из-

готовление по образцу. Изготовление элементов декора из соленого теста. 

Изготовление вырезанием по шаблону. Отделка готовых шаблонов объем-

ными элементами. Изготовление плоскостных композиций. 

Тема 5. Мастерская Деда Мороза 
Теория: История возникновения праздника «Новый год». Символ го-

да. Особенности изготовления елочки модульным способом. 

Практика: Раскатывание дисков для изготовления елочки, накладыва-

ние дисков поочередно от большего к меньшему. Изготовление фигуры 

(символ года). Оформление композиции. 

Тема 6. Хлебный магазин» 

Теория: Виды хлебобулочных изделий. 

Практика: Подготовка теста, изготовление изделий. 

Тема 7. Коллективное панно 

Теория: Основные понятия: создание композиций с использованием 

обычных элементов. Формы выпуклых элементов, совмещение с композици-

ей, оформление интерьера. Использование подручного материала (коробки, 

трубки, растения). Последовательность изготовления композиции. Мелкие 

детали – составные части больших композиций. Технология изготовления 

разных частей цветов и листьев, фруктов, ягод и овощей. Правила безопасно-

сти. 

Практика: Подготовка теста. Самостоятельное изготовление фигур. 

Тема 8. Подарки к праздникам 

Теория: Сравнение разных способов изготовления сувениров и подар-

ков, просмотр готовых изделий.  

Практика: Подготовка теста к работе, раскатывание деталей различ-

ной формы, соединение их в готовые изделия. Оформление подарка. 

Тема 9. Лепка сказочных персонажей 

Теория: Сказочные персонажи народных сказок. Особенности лепки 

объемных деталей. Сочетание цветов. 

Практика: Подготовка теста к работе. Изготовление и соединение час-

тей. Составление композиции из приготовленных персонажей. 

Тема 10. Картины 

Теория: Сюжеты для композиций из теста. Картины на основе картона 

или фанеры. Использование сухих природных материалов для отделки. Пан-

но на основе сказочных сюжетов. Варианты «плетения». Последовательность 

изготовления композиций. 

Практика: Изготовление картины по частям. 

Тема 11. Веселые зверята 
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Теория: Проектирование будущего изделия. Изготовление элементов 

декора из соленого теста. Отделка готовых шаблонов объемными элемента-

ми. Изготовление плоскостных композиций по теме. Просмотр готовых изде-

лий. Правильное хранение. 

Практика: Вырезание по шаблону. Изготовление объемных фигур: 

«Мышка», «Птичка», «Кошка», «Свинка». 

Тема 12. Подготовка к выставкам. 

Практика: Изготовление различных образцов и поделок. Участие в 

оформлении выставочных работ, монтаж и разборка экспозиции. Изготовле-

ние композиций в соответствии с тематикой выставок в текущем учебном го-

ду. 

Тема 13. Итоговое занятие. 

Теория: Тестирование по теоретическим вопросам программы 

Практика: Просмотр работ, обсуждение.  

 

4. Планируемые результаты 

В ходе реализации данной программы учащиеся успешно овладевают 

знаниями, умениями и навыками, которые позволят в дальнейшем получить 

социальный опыт, навыки жизни и практической деятельности в современ-

ном обществе. 

 

Первый год обучения 

Личностные: 

- сформирован интерес к новым видам декоративно-прикладного твор-

чества; 

- воспитано уважительное отношение между членами коллектива в со-

вместной творческой деятельности; 

- развита потребность к творческому труду. 

Метапредметные: 

- ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной 

области (в пределах программы) и использовать их при выполнении заданий; 

уметь правильно поставить перед собой задачу, адекватно оценить 

уровень своих знаний и умений, найти наиболее простой способ решения за-

дачи; 

- владеть навыками давать оценку результатов своего творческого тру-

да. 

Предметные: 

- знать рецептуру соленого теста и способы хранения изделий из теста; 

- знать способы и приемы лепки из теста; 

- знать правила пользования основными инструментами при работе с 

соленым тестом; 

- уметь приготовить тесто простое и с добавками; 

- уметь лепить простейшие формы из теста; 

- уметь изготовить простые фигурки из одного или нескольких кусоч-

ков теста. 
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Второй год обучения 

Личностные: 

- использовать полученные знания, умения, навыки для выполнения 

самостоятельных творческих работ 

- оценивать достоинства и недостатки собственной работы 

- отбирать инструменты и материалы для выполнения творческой, ис-

следовательской, экспериментальной работы.  

Метапредметные: 

- осознавать мотивы образовательной деятельности, определять ее цели 

и задачи; 

- самостоятельно выполнять задания по инструкции педагога. 

- уметь представлять продукты творческой деятельности на выставках, 

смотрах. 

Предметные: 

- знать способы приготовления цветного теста; 

- знать секреты лепки сложных элементов; 

- знать правила и методики декора изделия. 

- уметь создавать объемные фигуры и детали; 

- уметь приготовить цветное тесто; 

- уметь украшать изделия при помощи декора. 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 
2.1 Календарный учебный график программы 

 
Год 
обуче
ния 

Начало и 
окончание 
учебного 
года 

Количество 
учебных 
дней  в 
неделю 

Продолжительность каникул Количес
тво 
учебных 
недель 

1 год 01.09.2016 
- 28.05.17 

2 дня в 
неделю по 

2 часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  
по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 
по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 
по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 
31.08.17 

36 

2 год 01.09.2016 
- 28.05.17 

2 дня в 
неделю по 

2 часа 

Осенние каникулы - с 29.10.2016  
по 06.11.16 

Зимние каникулы - с 24.12.2016 
по 8.01.2017 

Весенние каникулы - с 25.03.17 
по 02.04.17 

Летние каникулы - с 27.05.17 по 
31.08.17 

36 

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования.      
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Календарный учебный график первого года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь   Теоретическое заня-

тие 

2 Вводное занятие д/к 

«Рас-

свет» 

Опрос  

2 сентябрь   Игра-путешествие 2 Знакомство с 

тестом 

д/к 

«Рас-

свет» 

Опрос  

3 сентябрь   Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Знакомство с 

тестом 

д/к 

«Рас-

свет» 

Опрос  

 

Календарный учебный график второго года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

Занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

Форма 

аттестации, 

контроля 

1 сентябрь   Теоретическое заня-

тие 

2 Вводное занятие д/к 

«Рас-

Опрос  
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свет» 

2 сентябрь   Игра-путешествие 2 Путешествие в 

сказку 

д/к 

«Рас-

свет» 

Наблюдение  

3 сентябрь   Учебное занятие 

формирования уме-

ний, применения 

знаний на практике. 

2 Путешествие в 

сказку 

д/к 

«Рас-

свет» 

Наблюдение  



2.2 Условия реализации программы 

 

Материально-технические условия обеспечения программы: 

Для проведения занятий необходимо помещение с хорошим освеще-

нием и вентиляцией. Для занятий используется следующее оборудование: 

столы, стулья; доска для демонстрации наглядных пособий и иллюстраций; 

индивидуальные коробочки для хранения инструментов; материалы и инст-

рументы: соленое тесто, пластилин, скалка, противень, ножницы, клей, кис-

точки, краски, салфетки и др. 

 

Информационное обеспечение: 

Информационное обеспечение программы осуществляется посредст-

вом использования материалов  интернет-ресурсов, презентационных мате-

риалов, фото и видео продукции и др. 

   Необходимы стенды для размещения информации о расписании ра-

боты объединения, о теме занятия, для текущих объявлений, а так же шкафы 

и полки для хранения оборудования и материалов и размещения выставки 

детских работ. 

Для  большей эффективности занятий необходимо использование со-

временных технических средств обучения: компьютера, принтера, проектора. 

 

Кадровое обеспечение: 

Реализацией данной программы занимается педагог дополнительного 

образования, способный реализовывать актуальные задачи воспитания уча-

щихся, развития духовно-нравственной культуры общества и национально-

культурных отношений на материале и средствами народной художествен-

ной культуры, декоративно-прикладного творчества; владеющий основными 

формами и методами этнокультурного образования, этнопедагогики, умею-

щий создавать благоприятные психолого-педагогические условия для ус-

пешного личностного и профессионального становления учащихся; быть 

способным осуществлять программное и методическое обеспечение учебно-

го процесса; быть способным планировать и организовывать учебно-

воспитательный процесс на основе системного подхода; владеть способами 

формирования системы контроля качества образования в соответствии с тре-

бованиями образовательного процесс); владеть основными подходами к раз-

работке индивидуально-ориентированных стратегий обучения и воспитания; 

обладающий знаниями об основных видах декоративно-прикладного творче-

ства; терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства; умениями грамотно изображать с натуры и по памяти предметы 

(объекты) окружающего мира; умениями создавать художественный образ на 

основе решения творческих задач и др. 

 

 

2.3 Формы аттестации/контроля 

Основными формами контроля являются: опрос, собеседование, тес-
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тирование, анкетирование, творческие и самостоятельные работы, выставка 

работ учащихся, участие в городских, областных выставках и конкурсах при-

кладного творчества. 

В течение обучения среди учащихся проводится промежуточная атте-

стация в следующих формах: тестирование, контрольные вопросы, виктори-

ны. Важной формой промежуточной аттестации может быть успешное уча-

стие в муниципальных, областных и региональных конкурсах детского деко-

ративно-прикладного творчества.  

Итоговая аттестация проходит в форме тестирования теоретических 

знаний, подготовки и участия в городских, областных выставках, выставках 

работ учащихся. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Оценочные материалы представлены следующим пакетом диагности-

ческих методик, рассчитанные на оценку предметных знаний, способностей 

и качеств личности: 

1. Перечень диагностических методик для входного контроля (см. При-

ложение 1): методика «Какой у нас коллектив» (А.Н. Лутошкин). 

2. Перечень диагностических методик для текущего контроля (см. 

Приложение 2): «Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии», опросник «Вопросы для самоанализа». 

3. Перечень диагностических методик для промежуточного и итогово-

го контроля (см. Приложение 3).  

Личностные результаты: Опросник «Шкала выраженности учебно-

познавательного интереса» (по Г.Ю. Ксензовой). 

Метапредметные результаты: «Диагностическая карта наблюдения 

за образовательными результатами» 

Предметные результаты: диагностическая (предметная) проба в фор-

ме творческого задания по изученному материалу. 

 

2.5 Методические материалы 

При составлении программы учтены следующие принципы: 

- доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материа-

лов); 

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и учащегося 

в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

- научность (обоснованность, наличие методологической базы и тео-

ретической основы); 

«от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам рабо-

ты, учащийся применяет свои знания в выполнении сложных творческих ра-

бот). 

Основой организации образовательного процесса являются личност-

но-ориентированная, проектная и информационно-коммуникационная педа-
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гогические технологии. 

Применение личностно-ориентированной технологии позволяет ста-

вить учащегося перед выбором: материалов, инструментов, вариантов компо-

зиции, цветового решения, сложности задания и т.д. 

Обучение - это не только сообщение новой информации, но и обуче-

ние умению самостоятельно добывать знания, самоконтролю, приемам ис-

следовательской деятельности. 

Поисковая деятельность и работа над проектом - от эскиза до готового 

изделия позволят научить учащихся приемам самостоятельной работы. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

комбинированное занятие. 

Структура комбинированного занятия: 

Вступительная часть: включает организационный момент, беседу по 

технике безопасности, сообщение целей и задач занятия. 

Этап повторения пройденного материала предлагает повторение ранее 

изученных тем или разделов программ, закрепление ранее полученных зна-

ний. 

Теоретическая часть: представляет собой беседу на заданную тему, со-

общение новой темы и объяснения задания.  

Практическая часть: включает создание творческой работы самостоя-

тельно или под руководством педагога. 

Заключительная часть: включает коллективный просмотр выполнен-

ных работ, общую оценку всего занятия детьми и педагогом. Подведение 

итогов. 

Для достижения поставленных в программе цели и задач, реализации 

программного содержания используется объяснительно-иллюстративный, 

частично-поисковый метод обучения (приемы: рассказ, объяснения, показ, 

побуждение детей к самостоятельному творчеству). 

Каждое занятие предполагает использование различных способов по-

дачи учебного материала: рассказ, беседа, визуальный показ изделия (подел-

ки, панно). Это позволяет учащимся более успешно усваивать программный 

материал. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, загадки, сказка); нагляд-

ные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, само-

стоятельные наблюдения учащихся); практические (выполнение упражне-

ний, овладение приемами работы, приобретение навыков, управление техно-

логическими процессами). 

Для успешной реализации программы необходимы следующие дидак-

тические пособия: раздаточный материал в виде наборов шаблонов, техноло-

гические карты по изготовлению изделий; образцы готовых изделий. Мето-

дические пособия: «Специальные термины и обозначения», «История тесто-

пластики», «Современная тестопластика», «Преимущества соленого теста», 

«Советы по приготовлению к работе с соленым тестом», «Рецепты соленого 

теста с добавками», «Методики окрашивания теста» и другие. 
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Материалы входного контроля образовательных результатов 

Методика «Какой у нас коллектив» 

(А.Н. Лутошкин) 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим кол-

лективом.  

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных 

уровней развития коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», 

«Мягкая глина», «Мерцающий маяк», «Алый парус», «Горящий факел» (Лу-

тошкин А.Н. Как вести за собой.М.:Просвещение, 1986. с. 208).  

«Песчаная россыпь» 

Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вме-

сте, и в то же время каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и 

отнесет часть песка в сторону, рассыплет по площадке. Дунет ветер посиль-

нее и не станет россыпи.  

Бывает так и в группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вро-

де все вместе, и в то же время каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» 

бы, соединяло людей. Здесь люди или еще мало знают друг друга, или просто 

не решаются, а может быть, и не желают пойти навстречу друг другу. Нет 

общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, авторитетного центра при 

водит к рыхлости, рассыпчатости группы.  

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетво-

рения всем, кто в нее входит.  

«Мягкая глина»  

Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко 

поддается воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках 

хорошего мастера, а таким в группе, классе, ученическом коллективе может 

быть командир или организатор дела, этот материал превращается в искус-

ный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском гли-

ны, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в ру-

ках неспособного человека, она может принять самые неопределенные фор-

мы.  

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по 

сплочению коллектива, хотя они и робки, не все получается у организаторов, 

нет достаточного опыта совместной работы.  

Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и 

требование старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. 

Ребята по своей инициативе редко приходят на помощь друг другу. Сущест-

вуют замкнутые приятельские группировки, которые мало общаются друг с 

другом, нередко ссорятся. Подлинного мастера - хорошего организатора лока 

нет или ему трудно проявить себя, так как по-настоящему его некому под-

держать.  

«Мерцающий маяк»  

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу при-

носит уверенность: курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк 
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горит не постоянно, а периодически выбрасывает пучки света, как бы говоря: 

«Я здесь, я готов прийти на помощь».  

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным 

путем. В таком ученическом коллективе преобладает желание трудиться со-

обща, помогать друг другу, бывать вместе. Но желание - это еще не все. 

Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного горения, а не 

одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, организа-

торы, актив. 

Группа  заметно  отличается  среди  других  групп своей 

индивидуальностью. Однако ей бывает трудно до конца собрать свою волю, 

найти во всем общий язык, проявить настойчивость в преодолении трудно-

стей, невсегда хватает сил у некоторых членов группы подчиниться коллек-

тивным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, не столь часто 

вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но и 

в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы 

видим проявление активности всплесками, да и то не у всех.  

«Алый парус»  

Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, 

дружеской верности, преданности своему долгу. Здесь действуют по прин-

ципу: «Один за всех, и все за одного». Дружеское участие и заинтересован-

ность делами друг друга сочетаются с принципиальностью и взаимной тре-

бовательностью. Командный состав парусника - знающие и надежные орга-

низаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за советом, помощью, 

и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» проявля-

ется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их 

постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других 

коллективах, например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда 

их об этом попросят.  

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов ид-

ти наперекор бурям и ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои 

ошибки сразу, но постепенно положение может быть исправлено.  

«Горящий факел»  

Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого яв-

ляются тесная дружба, единая воля, отличное взаимопонимание, деловое со-

трудничество, ответственность каждого не только за себя, но и за весь кол-

лектив. Да, здесь хорошо проявляются все качества коллектива, которые мы 

видели на ступени «Алый парус». Но это не все.  

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на 

скалы, спускаясь в ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувство-

вать себя счастливым, если рядом кому-то трудно, если позади тебя коллек-

тивы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя крепкая рука. Настоящий 

коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают все, чтобы 

принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром сво-

его сердца дорогу другим.  
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Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основа-

нии ответов педагог может определить по пятибалльной шкале степень их 

удовлетворенности своим классом, узнать, как оценивают школьники его 

сплоченность, единство. Вместе с тем удается определить тех учащихся, ко-

торые недооценивают или переоценивают (по сравнению со средней оцен-

кой) уровень развития коллективистских отношений, довольных и недоволь-

ных ими.  

Возможен и другой вариант использования этой методики. Школьни-

ки обсуждают, разбившись на группы, следующие вопросы: на каком этапе 

развития коллектива находится наше классное сообщество и почему; что 

мешает подняться на более высокий уровень развития коллектива; что помо-

жет стать более сплоченным коллективом. В этом случае педагог может по-

лучить более развернутую информацию о состоянии взаимоотношений в 

коллективе, удовлетворенности детей своим коллективом, видении школьни-

ками перспектив его развития.  

 

Приложение  2 

Материалы для текущего контроля образовательных результатов 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результа-

тами на занятии» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоя-

тельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересо-

ванность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполне-

нии которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на за-

нятиях 

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 
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4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

Опросник «Вопросы для самоанализа» 

«Вопросы для самоанализа используются для оценивания 

осознанности каждым обучающимся его собственного процесса обучения. 

Инструкция: беседа проводится с каждым ребенком в конце занятия. 

Детям задается ряд вопросов. 

1. Чем больше всего понравилось заниматься? (Продвинутый уро-

вень устанавливается с помощью дополнительного вопроса: «Какая техноло-

гия тебе больше всего понравилась?» «В каких техниках ты попробовал бы 

сам сделать дома»)) 

2. Что ты будешь делать со своей работой (умением, навыком)? 

(Продвинутый уровень устанавливается с помощью дополнительного вопро-

са: «Как тебе пригодиться в жизни?») 

 

Приложение 3 

Материалы для промежуточного и итогового контроля образова-

тельных результатов 

 

Личностные результаты 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса школьника. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслооб-

разования, установление связи между содержанием учебных предметов и по-

знавательными интересами учащихся. 

Возраст: 7—10 лет. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение школьника к учеб-

ным задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса. Учителю 

необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 

ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень интереса Критерий оценки поведе-

ния 

Дополнительный диагно-

стический признак 
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Уровень интереса Критерий оценки поведе-

ния 

Дополнительный диагно-

стический признак 

1. Отсутствие ин-

тереса 

Интерес   практически не 

обнаруживается.     Исклю-

чение составляет  реакция 

на яркий, смешной, забав-

ный материал 

Безразличное     или нега-

тивное отношение к реше-

нию любых учебных задач. 

Более   охотно   выполняет 

привычные действия, чем 

осваивает новые 

2. Реакция на но-

визну 

Интерес   возникает лишь к 

новому материалу,   ка-

сающемуся      конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопро-

сы    о    новом фактиче-

ском   материале, включает-

ся в выполнение задания,   

связанного   с ним, но дли-

тельной устойчивой   актив-

ности не проявляет 

3. Любопытство Интерес   возникает к но-

вому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес   возникает к   

способам   решения новой 

частной единичной     зада-

чи (но не к системам задач) 

Включается в процесс ре-

шения задачи, пытается са-

мостоятельно найти способ   

решения   и довести задание 

до конца, после решения за-

дачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает к   об-

щему   способу решения  

задач,  но не выходит за 

пределы       изучаемого 

материала 

Охотно включается в про-

цесс выполнения заданий, 

работает длительно и устой-

чиво,   принимает    предло-

жения найти новые приме-

нения   найденному способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес   возникает неза-

висимо            от внеш-

них     требований   и   вы-

ходит   за рамки     изучае-

мого материала.   Ориен-

тируется на общие спосо-

бы     решения системы за-

дач 

Интерес   —   постоянная    

характеристика,     проявля-

ется выраженное    твор-

ческое отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить допол-

нительную информацию. 

Имеется   мотивированная 

избирательность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность 

учебно-познавательного интереса; 
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уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

Метапредметные результаты 

«Диагностическая карта наблюдения за образовательными результа-

тами» 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации  педагогом наличия заранее выделенных 

критериям: 

- степень помощи, которую оказывает педагог детям в процессе 

творческой деятельности: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоя-

тельность детей и следовательно выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей: живость, активность, заинтересованность обес-

печивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполне-

нии которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей  

Результаты вы-

полнения само-

стоятельных за-

даний 

Общий уро-

вень оценки 

освоения 

предмета изу-

чения   

     

     

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

-  Необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из 

качеств в баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

 

 

Предметные результаты: 

Диагностическая (предметная) проба в форме творческого зада-

ния по изученному материалу 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на установ-

ление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков учащихся по предмету, изучаемому согласно учебно-тематическому 
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плану дополнительной общеразвивающей программы, позволяющие выявить 

не только степени обучаемости учащихся, но и одаренных детей и детей 

«группы риска». 

Цель: определение уровня развития предметной деятельности ребенка 

с помощью самостоятельного проигрывания ребенком изученных на занятии 

игр. 

Предметное за-

дание 

№, ФИ ребенка Уровень оценки 

предметных результатов 

ребенка 

   

Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, представ-

лений, умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 

 

 


