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1. Пояснительная записка 

Современное декоративно-прикладное искусство очень разнообразно - это 

керамика, стекло, металл, гобелен, батик и многое другое. 

Лепка - любимое и увлекательное занятие не только для детей, но и многих 

взрослых. Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, 

особенно в плане умственного и эстетического развития ребенка. Лепка 

расширяет кругозор, способствует формированию творческого отношения к 

окружающей жизни, нравственных представлений. 

Занятия лепкой воспитывают художественный вкус, умение наблюдать, 

выделить главное, характерное, учат не только смотреть, но и видеть, ведь 

герои и сюжеты будущих работ находятся рядом с нами, идут по улице, 

живут в книгах и кинофильмах. 

Лепка воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки, мышц 

пальцев, ловкость рук, воспитывает аккуратность и терпение. 

В лепке необходимо развивать такие движения рук, которые позволяли бы 

детям преобразовывать комок глины, пластилина, теста получать из него 

разнообразные формы, создавать изображения. 

Дети постепенно овладевают отщипыванием маленьких комочков теста от 

большого, скатыванием прямым движением (палочки, цилиндры и т.п.), 

кругообразными движениями (шарики, ягодки, мячи и т.д.). Они учатся 

сплющивать комочки, вдавливать, оттягивать мелкие части и детали 

изображения. Их обучают разнообразным приемам лепки пальцами, 

использованию стеки, учат лепке по частям и из целого куска. Благодаря 

этому дети получают возможность передавать более тонкие особенности 

формы предметов (выпуклости, углубления). Овладение техникой лепки 

способствует развитию движений руки, позволяет детям передать в этом 

виде изобразительной деятельности разнообразные предметы 

действительности, изображать несложные сценки из жизни и сказок. 

Лепка - любимое и увлекательное занятие не только для детей, но и многих 

взрослых. Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, 



 

особенно в плане умственного и эстетического развития ребенка. Лепка 

расширяет кругозор, способствует формированию творческого отношения к 

окружающей жизни, нравственных представлений. 

При правильном замесе - не крошится, не трескается, долго сохраняется, но в 

то же время - хрупкий при небрежном обращении. Можно вылепить из теста 

маленькую фигурку, но ее обязательно придется высушить в духовном 

шкафу или печке, как пирожок, до румяности. А если выполнить рельеф, то 

он в обжоге не нуждается. На плоской основе выкладывается тоненький слой 

теста и сплошь покрывается узором, словно кружевом. Достаточно 

комнатной температуры, чтобы тестяная масса подсохла и постепенно 

закаменела. 

Актуальность программы: лепка из теста так же, как и другие виды 

изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает 

чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 

многообразии.   

Отличительные особенности программы: дети должны научиться 

зрительному и мускульному восприятию формы предмета, использовать в 

лепке различные выразительные средства, а также овладеть 

изобразительными и техническими приемами, одновременно, опираясь на 

ранее полученные знания объемных тел (конуса, шара, овала, цилиндра), 

дети должны самостоятельно определять исходную форму для лепки 

предметов. Необходимо развивать творческую инициативу, предоставляет им 

возможность самостоятельно выбрать темы, выразительные средства и 

способы изображения. 

Адресат программы: Особенность создания программы состоит в том, что 

она должна быть  рассчитана на детей и подростков  6,5 - 17 лет, но в тоже 

время быть малозатратной материально и мобильной, под меняющийся 

состав детей. 

 

 



 

Алгоритм  учебного  занятия 

Занятия строятся по следующему алгоритму.   

1 этап: организационный.   

Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.   

2 этап: проверочный.   

Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция.  

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).  

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной  деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей. 

4 этап: основной.   

В качестве основного этапа выступают следующие: усвоение новых знаний и 

способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения.   

Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2)  Первичная проверка понимания.   

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция.   

Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или их обоснованием.  

3)  Закрепление знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.   

Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми.  



 

4)  Обобщение и систематизация знаний.   

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.   

Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

5 этап: контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.  

Содержание этапа:  используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского).   

6 этап: итоговый.   

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы.  

Содержание этапа: сообщаются  ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? 

Поощрение ребят за учебную работу.   

7 этап: рефлексивный.   

Задача: мобилизация детей на самооценку.   

Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы.  

8 этап: информационный  

Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий.  

Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий.   

Типы занятий разнообразны: занятие изучения нового материала, занятие 

применения и совершенствования знаний, комбинированные занятия, 

контрольное занятие. 

   Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Волшебное тесто» в МАУ «ЗОЛ 



 

«Медная горка» составляет 14 день (1смена), количество часов по программе 

– 12. 

Формы организации занятий: беседы, практические занятия, конкурсы, 

оформление стендов, выставок, игры. 

  Основные составляющие занятий:  

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет),  

2) организация рабочего места,  

3) организация и проведение занятия (включает следующие структурные 

элементы: 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической 

работы, текущий – во время выполнения практической работы, 

заключительный; 

 практическая работа; 

 подведение итогов, анализ, оценка работ; 

 приведение в порядок рабочего места. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Волшебное тесто» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

  



 

2. Цели и задачи  

общеобразовательной-общеразвивающей программы 

Цель программы - Создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих способностей и возможностей ребенка (в том 

числе детей с ОВЗ) средствами декоративно-прикладного искусства через 

практическое освоение технологий работы с соленым тестом. 

Задачи программы: 

  Обучающие:  

 Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках 

трудового обучения, изобразительного искусства, окружающего мира, 

литературы, способствовать их систематизации; обучение умению 

планирования своей работы;  

  обучать приемам работы с соленым тестом; приёмам самостоятельной 

разработки поделок.  

Развивающие:  

 развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 

 развивать образное мышление и воображение;   

 создавать условия к саморазвитию ребят;   

 развивать у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

 активировать сенсорно-моторную функцию, необходимую для 

успешного взаимодействия с окружающим миром. 

Воспитательные:  

 воспитывать уважение к труду и людям труда;   

  формировать чувства коллективизма;   

 воспитывать аккуратность. 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание  

общеобразовательной-общеразвивающей программы 

 

Тематический план 

№ Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

Всего Теория Практика  

1 «Замесили тесто 

мы» 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

2 «Сувениры и 

поделки из 

соленого теста» 

2 1 1 Опрос 

3 «Поиграем в 

зоопарк» 

3 1 2 Беседа 

Наблюдение 

4 «Фантазия на 

кухне» 

3 1 2 Опрос 

5 «Композиции и 

панно» 

4 1 3 Выставка 

  

Содержание тематического плана:  

1. «Замесили тесто мы» 

Теория (0,5 часов): Как лепить из соленого теста. Рецепты соленого теста. 

Как приготовить соленое тесто. Виды соленого теста. Поделки из соленого 

теста. Техника безопасности при работе с соленым тестом и со стеками. 

Сушка и раскраска поделок. 

Практика (0,5 часов): Формирование навыков работы с соленым тестом, с 

инструментами (стекой, скалкой) и дополнительными материалами. 

2. «Сувениры и поделки из соленого теста» 

Теория (1 час): Способы присоединения деталей к основе. Сочетание разных 

приемов лепки. 



 

Практика (1 час): Закрепление различных приемов лепки. Изготовление 

сувенира (плоская фигура). 

3. «Поиграем в зоопарк» 

Теория (1 час): лепка комбинированным способом, сочетание скульптурного 

и конструктивного способов. 

Практика (2 час)а: Лепка животного из частей: голова, туловище, лапы, 

использовать налепы. Разнообразные варианты оформления поверхности 

тела животных (ставить отпечатки колпачком фломастера, тканью грубого 

плетения и т.п.). Раскрашивание животного. 

4. «Фантазия на кухне» 

Теория (1 час): Приёмы лепки – раскатывание колбасок и замыкание в 

кольцо, закручивание в спираль. Видоизменение простейшей формы – шара, 

преобразование в иные формы. 

Практика (2 часа): Изготовление корзины, фруктов, овощей. Оформление 

натюрморта из соленого теста. Раскрашивание натюрморта. 

5. «Композиции и панно» 

Теория (1 час): Последовательность изготовления композиции. Закрепление 

всех изученных приемов лепки из соленого теста. 

Практика (3 часа): Изготовление коллективной композиции (тема на 

выбор). Оформление выставки готовых работ. 

 

4. Планируемые результаты 

Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной-

общеразвивающей программы художественной направленности «Волшебное 

тесто» направлено на достижение комплекса результатов. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий ребята получат 

возможность для формирования:  

 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  



 

  возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять 

самореализацию и самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, 

осознавать систему общечеловеческих ценностей.  

       В сфере регулятивных  универсальных учебных действий ребята 

получат возможность научиться:  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 пользоваться средствами выразительности языка декоративно – 

прикладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно – творческой деятельности;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем 

трансформации известного. Создавать новые образы средствами 

декоративно – прикладного творчества;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

замысла.  

      В сфере познавательных   универсальных учебных действий  ребята 

получат возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих 

задач;  

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, уважать их.  

     В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  ребята 

получат возможность научиться:   



 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности;  

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми;  

 формировать собственное мнение и позицию;  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности.  

 

5. Условия реализации программы 

    Для реализации дополнительной общеобразовательной – 

общеразвивающей программы художественной направленности 

«Волшебное тесто» имеется помещение, площадью 26,3 кв.м, 

соответствующее санитарно-гигиеническим требованиям. Оборудование 

кабинета включает в себя набор учебной мебели: столы, стулья, шкафы, 

инструменты и приспособления, таблицы и учебные пособия, необходимые 

для организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты). 

 



 

Необходимый расходный материал: 

Мука пшеничная, ржаная, соль; 

Пищевые красители; 

Дополнительные материалы для оформления работ и украшения: крупы, 

макаронные изделия, чёрный горошек, зёрна… 

Бросовый материал; 

Природный материал; 

Материалы для рукоделия: пуговицы, бусинки, бисер, различная ткань, 

мешковина, ленты различной толщины; 

Клеёнки, доска для лепки; 

Картон для подложки и фона разного цвета и текстуры; 

Стеки разной формы, тычки; 

Формы для выдавливания; 

Салфетки для рук; 

Стаканчики для воды; 

Цветная гуашь; 

Кисточки разной толщины. 

Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует 

педагог с высшим педагогическим образованием. Педагогический стаж 

работы – более 12 лет. 

Методические материалы 

На занятиях кружка «Волшебное тесто» используются различные методы 

обучения, сочетая их. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов 

исполнения, работа по образцу и др.); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического 

выполнения изделия). 

 



 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (обучающиеся воспроизводят по-

лученные знания и освоенные способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,  

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

Педагогические технологии 

При организации образовательного процесса используются различные 

педагогические технологии. 

Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что новый 

материал излагается всем обучающимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагается работа разного уровня (в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого). Способы дифференциации могут 

сочетаться друг с другом, а задания предлагаются обучающимся на выбор. 

Игровые  технологии используются для решения задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, дает 

возможность обучающимся понять  и  изучить учебный  материал  с  

различных   позиций. 

Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике 

безопасности, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия напряжения с 

глаз, упражнения на расслабление мышц.  

Проектные технологии  направлены на обучение детей исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся овладевают специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска. 

 



 

6. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются такие виды 

контроля, как:  

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки 

усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

Формы: опрос, выставка работ.  

Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в 

основном, выполняет задания на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений 

и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; 

имеет слабые навыки, отсутствует умение использовать инструменты; в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

В ходе реализации программы «Волшебное тесто» предусматривается 

выполнение детьми творческих работ, оценивание которых помогает 

определить степень усвоения детьми учебного материала.  

Критерии оценки творческих работ учащихся 

Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; 

выполнение работ с помощью педагога. 

Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение 

сложных работ; размер работы. 

Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необычное 

цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 



 

Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передачи 

форм; владение изобразительными навыками; самостоятельность замысла. 

Качество исполнения:  изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты. 

Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных 

техник; вариативность, образность. 

В конце смены обучающимся выдается сертификат о прохождении 

программы. 

  



 

7. Список литературы 

1. Чаянова Г.Н. «Соленое тесто» - М., 2005г. 

2.Комарова Т.С. «Дети в мире творчества». –М., 1995г. 

3. Хоменко В.А. «Соленое тесто: шаг за шагом» - Харьков, 2007г. 

4.Хананова И.Н. «Соленое тесто» - М., 2006г. 

5. Зимина Н. В «Шедевры из соленого теста» ООО ТД «Издательство Мир 

книги» 2010г. 

6. И. А. Лыкова, В. А. Шипунова «Вкусная лепка для детей» Издательский 

дом «Цветной мир» Москва 2014г. 

7. «Фигурки из соленого теста» Москва «АСТ ПРЕСС книга» 2010г. серия 

мастер – класс на дому. 

8. М. О. Синеглазова «Удивительное соленое тесто» Москва Издательский 

дом МСП -2007г 


