
 

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Лепка из солёного теста» 

разработана с учетом нормативно-правовой базы в области образования РФ:  

- Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 75 п. 4, ст.2 п.9;  

- 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);  

 Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из пластических 

материалов создаются объемные фигурки и целые композиции. Техника лепки богата и 

разнообразна. Лепка дает ребенку удивительную возможность моделировать мир и свое 

представление в нем в пространственно – пластичных образах. Лепка – это и самый 

осязаемый вид художественного творчества: ребенок не только видит то, что создал, но и 

трогает, берет в руки и в любой момент ее изменяет.  

 Каждый день мы в нашей жизни так или иначе используем тесто. Чаще в виде 

кондитерских изделий. И даже не подозреваем, что когда – то давным - давно еще древние 

египтяне делали из теста замечательные поделки, которые можно назвать даже 

произведениями искусства. Как они сохранились? Секрет прост: их делали из соленого 

теста. Благодаря этому они не деформировались, не подвергались внешним воздействиям.  

В наши дни постепенно возрастает интерес к этому виду творчества. Как у любого 

другого материала у теста есть достоинства и недостатки. Но в одном оно просто 

уникально – его можно использовать для того, чтобы научить детей лепить. Это 

незаменимый материал, т.к. безопасен во всех отношениях. Тесто, как материал, очень 

удобен в работе, всегда под рукой и не требует практически никаких затрат.  

 Программа «Лепка из солёного теста» имеет художественую направленность. В 

объем материала внесены изменения в соответствии с практическим опытом педагога, в 

подборе и порядке тем, распределении часов. Программа адаптирована к конкретным 

условиям учреждения.  

 Актуальность данной программы определяют современные требования к 

образовательной среде, в которой естественным является организация обучения с 

использованием как традиционных, так и дистанционных форм обучения. Занятия лепкой 

в рамках данной программы помогают детям осознать связь истории развития данного 

вида искусства и его связь с окружающим миром, позволяют расширить кругозор, учат 

принимать посильное участие в создании художественной среды. Занятия по программе 

органично сочетают в себе элементы обучения с развитием художественно –творческих 

способностей. Изготовление поделок из соленого теста включает в себя следующие виды 

деятельности: работа с использованием теста, картона, клея ПВА, художественных красок 

(гуашь, акварель), лак (НЦ, ПФ). Такое разнообразие творческой деятельности в 

значительной степени раскрывает творческий потенциал ребенка, дает возможность 

творческой реализации.  

 В программе обучающиеся научатся самостоятельно изготавливать различные 

подарки, сувениры и украшения для себя, родных, близких. Поделки, изготовленные 

своими руками, позволяют проявить ребенку индивидуальность и фантазию, они 

обладают особой аурой, хранят частичку души и любви ребенка. Поэтому программа 

«Лепка из солёного теста» является актуальной и в наше время.  



Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего обучения и 

развития ребёнка в целом.  

 Новизной данной программы является то, что по форме организации 

образовательного процесса она включает в себя не только обучение тестопластике, но и 

создание индивидуальных и коллективно сюжетно – тематических композиций, для 

изготовления которых используются поделки из соленого теста и пластилина. В планы 

занятий вводятся появляющиеся новинки декоративного искусства в области лепки, что 

делает творчество модным и современным.  

 Педагогическая целесообразность программы определяется важностью и 

востребованностью в начальном звене школы, в том числе занятостью досуга детей. 

Определяется учётом возрастных особенностей учащихся, широкими возможностями 

социализации в процессе трудовых навыков, развитие мелкой моторики, речи, 

пространственного мышления и эстетического вкуса.  

 Отличительные особенности Программа дает материал по «восходящей 

спирали», то есть периодическое возвращение к определенным приемам на более высоком 

и сложном уровне. Дети имеют возможность изображать окружающий их мир с помощью 

различных материалов и видеть результат своей работы.  

Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста. Это гарантирует 

успех каждого ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в себе.  

 Адресат программы. Программа «Лепка из солёного теста» рассчитана для 

обучающихся 7-12 лет, в объеме 108 учебных часа. Основу программы составляют 

комбинированные и практические часы. Принимаются дети по персонифицированному 

индивидуальному сертификату (ПФДОД) в возрасте от 7 до 12 лет не имеющие 

предварительной подготовки. При приёме учитывается личный интерес и мотивация к 

данному виду деятельности. Состав группы: 10-15 человек.  

 Программа «Лепка из солёного теста» имеет ознакомительный уровень, который 

направлен на развитие интереса и мотивации детей к лепке, на приобретение базовых 

знаний и умений, необходимых для работы с природными видами пластического 

материала, формирование любви к творчеству, обогащение знаний в изобразительной 

деятельности, прививает основы практических навыков. Ознакомительный уровень даёт 

возможность освоить элементарные приёмы лепки, учит анализировать формы предметов, 

знакомит с народным творчеством. Улучшает координацию движений детей, укрепляет 

природное осязание обеих рук, способствует развитию фантазии, зрительного и образного 

мышления, памяти.  

 Прикладная творческая деятельность развивает у обучающихся художественный, 

эстетический вкус, учит видеть красоту мира и природы, даёт полноценное видение 

художественного образа, развивает эмоциональную отзывчивость, развивает умение 

различать средства и способы выразительности, а также соотносить содержание 

произведения искусства, созданное собственными руками с жизненным опытом.  

Полученные навыки обучающимися при освоении программы «Соленое тесто» дают 

возможность применять их на практике основных общеобразовательных программах 

художественной направленности в школе. Образовательный потенциал ознакомительного 

уровня способствует формированию у обучающихся навыков самостоятельной 

творческой работы, по приобщению к творческой деятельности.  

 Форма обучения - очная. (При необходимости возможно проведение 

дистанционных занятий). Общее количество часов – 108 часа. Занятия проводятся 3 раза в 



неделю по 1 часу. Учебный час очно - 45 мин, с использованием дистанционных 

технологий – 20 мин.  

 Особенности образовательного процесса. Изучение осуществляется на 

практических занятиях, закрепление знаний и умений выполнять технологию 

изготовления изделий из соленого теста осуществляется при выполнении 

самостоятельных практических работ, контроль процесса обучения осуществляется по 

результатам выполнения практических заданий.  

Преимущества соленого теста:  

- Можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег;  

- Легко отмывается и не оставляет следов;  

- Безопасно при попадании в рот;  

- Если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет;  

- Можно сушить в духовке, а можно - просто на воздухе;  

- Краска пристает любая, а возможности для росписи - практически неограниченные;  

- Поверх краски хорошо еще покрывать лаком - сохранится на века...  

- С готовым изделием можно играть - без боязни, что оно потеряет форму.  

Принципы построения программы:  

- От простого к сложному.  

- Связь знаний, умений с жизнью, с практикой.  

- Личностно-ориентированный подход.  

- Научность.  

- Доступность.  

- Системность знаний.  

- Воспитывающая и развивающая направленность.  

- Всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков.  

- Активность и самостоятельность.  

- Учет возрастных и индивидуальных особенностей.  

Технологии:  

- Игровое обучение  

- Педагогика сотрудничества  

- Личностно - ориентированный подход  

Методы:  

- Наглядный (показ, образцов поделок, иллюстрации);  

- Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово)  

- Практический  

Формы:  

- Индивидуальные  

- групповые.  

 Цель и задачи программы  

Цель: развитие творческих способностей обучающихся, фантазии, воображения, на 

основе формирования начальных знаний, умений и навыков лепке из солёного теста.  

Задачи:  

Образовательные:  



• ознакомление с разными видами и жанрами изобразительного искусства, 

направлениями в лепке из соленого теста, его историей возникновения, новыми 

техниками;  

• ознакомление с различными формами и методами работы при использовании 

рабочего материала с учетом различных технологических приемов;  

• познакомить с различными видами пластического материала для лепки;  

• формирование знаний о цвете, композиции, о художественном моделировании, 

делать самостоятельный выбор.  

• овладеть умением создавать форму предмета на основе восприятия путём 

наблюдения  

• освоить способы лепки и выразительности средств  

• обучиться приёмам работы с различными пластическими материалами (солёное 

тесто) и овладение техниками;  

Развивающие:  

• развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной свободы в 

процессе создания художественного образа;  

• развитие зрительной и вербальной памяти, образного мышления и воображения.  

• развитие знаний и умений изображать предметы, животных, растений, пейзажи, 

натюрморты;  

Воспитательные:  

• способствовать духовно-нравственному воспитанию, эстетическому развитию 

детей, приобщение к непреходящим общечеловеческим ценностям;  

• Воспитывать любовь и уважение к природе;  

 

Предполагаемый результат:  

• овладеют навыками и приёмами лепки;  

• освоят первичные навыки использования инструментов (стеки разного типа);  

• научатся лепить с натуры, а также по памяти (по представлению) птиц, животных и 

человека с использованием различных способов лепки по частям, из целого куска, 

передавая характерные признаки, фактуру поверхности (гладкую, лохматую, 

колючую, пушистую и пр.);  

• научатся изображать несложные сюжетные композиции;  

• освоят приёмы декорирования изделия, украшать их налепами, углублённым 

рельефом.  

«Лепка из солёного теста»  

Реализация программы направлена на развитие интереса и мотивации детей к лепке, на 

приобретение знаний и умений, необходимых для работы с природными видами 

пластического материала, формирование любви к творчеству, обогащение знаний в 

изобразительной деятельности, прививает основы практических навыков. Программа даёт 

возможность освоить элементарные приёмы лепки, учит анализировать формы предметов, 

знакомит с народным творчеством. Улучшает координацию движений детей, 7  

 



укрепляет природное осязание обеих рук, способствует развитию фантазии, зрительного и 

образного мышления, памяти.  

Полученные навыки обучающимися при освоении программы «Лепка из соленого теста» 

дают возможность применять их на практике основных общеобразовательных программах 

художественной направленности школе. Образовательный потенциал программы данного 

уровня способствует формированию у обучающихся навыков самостоятельной 

творческой работы, по приобщению к творческой деятельности.  

 Содержание программы:  

 I раздел «Основы лепки»  

1.Введение. Новое направление декоративно-прикладного искусства  

Теория: Новые направления в декоративно-прикладном искусстве. Знакомство с народной 

лепной игрушкой. Знакомство с программой работы детского объединения.  

Практика: Психологические игры на преодоление затруднений в отношении между 

детьми в детском объединении. Слайд-презентация для ознакомления с народными 

ремёслами, народной лепной игрушкой.  

1.2. Понятие о материалах и инструментах. Знакомство с правилами техники 

безопасной работы инструментами и приспособлениями  

Теория: Приемы и правила пользования инструментами и приспособлениями при лепке. 

Техника безопасной работы инструментами и приспособлениями. Производственная 

санитария. Свойства солёного теста. Планирование трудового процесса.  

Практика: Практическая работа по приобретению навыков работы инструментами и 

приспособлениями.  

1.3. Рецепты изготовления солёного теста. Оборудование рабочего места.  

Теория: Основные ингредиенты солёного теста. Рецептура приготовления солёного теста, 

используемые добавки для лепки различных изделий. Качество и свойства различных 

видов теста. Оборудование рабочего места. Правила хранения материалов.  

Практика: Практическая работа по приобретению навыков вымешивания солёного теста. 

Организация рабочего места.  

1.4. Рецептура солёного теста для мелких или крупных деталей  

Теория: Основные ингредиенты солёного теста для мелких изделий с добавлением 

крахмала и крема. Рецептура приготовления солёного теста для крупных изделий с 

добавлением клея ПВА. Качество и свойства различных видов теста. Правила хранения 

материалов. Исследовательская деятельность по вопросам рецептуры солёного теста.  

Практика: Практическая работа по приобретению навыков вымешивания солёного теста 

для мелких и крупных изделий.  

 Раздел II. «Плоские лепные изделия»  

2.1. Вылепливание отдельных деталей  

Теория: Технология изготовления различных видов листьев, цветов, фруктов и ягод. 

Приёмы плетения. Разные способы лепки - сплющивание, защипывание, примазывание, 

раскатывание, мелкие налепы.  

Практика: Практическая работа по приобретению навыков вылепливания отдельных 

деталей, обработка их при помощи подручных средств.  

2.2. Склеивание деталей между собой и на основу  

Теория: Соединение деталей. Сопоставление окружающих форм предметов, объектов с 

полученными деталями. Закрепление знаний технологических процессов. Правила и 

способы склеивания лепных изделий.  



Практика: Изготовление фоторамок. Закрепление технологических процессов. Правила и 

способы склеивания лепных изделий.  

2.3. Оформление, окраска лепных плоских изделий  

Теория: Приёмы окраски лепных плоских изделий. Изготовление панно из солёного теста. 

Приёмы и правила оформления лепных плоских изделий.  

Практика: Изготовление панно из солёного теста. 

Календарный учебный план 

«Лепка из солёного теста» 

№ 

п\п  

Тема занятий  Количество часов  Формы аттестации/ 
контроля  Всего  Теори

я  

Практика  

1 Водное занятие. Знакомство в 

коллективе. Знакомство с 

программой, режимом занятий. 

Техника безопасного поведения и 

работы на занятиях. Оборудование 

рабочего места, инструменты, 

приспособления.  

 

3 3 0 Входной контроль  

Беседа  

2 Начальная диагностика в форме 

творческой работы «Пчела»  

3 1  2 Входной контроль  

Входная 

диагностика  

3 Как готовить тесто. Цветное тесто. 

Приемы работы с тестом. Техника 

безопасности при работе с тестом.  

3 1  2  Входной контроль  
Практическая 

работа  

4 Общие этапы изготовления и 

обработки изделий из теста. Сушка 

изделий из теста.  

3  1  2  Входной контроль  

Практическая 

работа  

5 «Солнечные цветы»  3 1  2  Текущий контроль  

Выставка работ  

6 «Здравствуй, осень»  3 0  3 Текущий контроль  

Выставка работ  

7 «Гроздь рябины на диске»  3  1  2  Текущий контроль  

Выставка работ  

8 «Осенняя поляна»  5 0  5 Итоговый контроль  

Составление 

композиции из 

работ  

9 «Лепка сувенирных поделок»  3  0  3 Текущий контроль  

Выставка работ  

10 «Подарок маме»  3 1  2  Текущий контроль  

Выставка работ  

11 «Здравствуй зимушка-зима»  3  0  3  Текущий контроль  

Анализ творческих 

работ  

12 «Праздничный стол»  3 1  2  Текущий контроль  

Анализ творческих 

работ  

13 «Елочка»  5 0  5 Итоговый контроль  

Праздник + конкурс 

работ  



14 «Домик для зверей зимой»  3 1  2  Текущий контроль  

Фестиваль  

15 «Сказочные морские персонажи»  3 0  3 Текущий контроль  

Фестиваль  

16 «Веселая посуда»  5  0  5 Текущий контроль  

Выставка работ  

17 «Подкова- оберег»  4 0  4 Текущий контроль  

Взаимоанализ 

работ  

18 «Подарок любимым»  4 1  3  Текущий контроль  

Выставка работ  

19 «23 февраля»  4 1  3  Текущий контроль  

Праздник  

20 «Сказочная птица»  4 0  4 Текущий контроль  

Конкурс работ  

21 «Женский день»  4 1  3 Текущий контроль  

Праздник  

22 «Здравствуй, весна»  4  0  4 Текущий контроль  

Анализ 

творческихработ  

23 «Пряничные птицы»  4 1  3  Текущий контроль  

Фестиваль  

24 «Фантазия»  5 0  5  Текущий контроль  

Взаимоанализ 

творческих работ  

25 Рельефная игрушка «крошки- 

осьминожки  

3 0  3  Текущий контроль  

Выставка работ  

26 

 

«Цветочная поляна»  5 0  5  Текущий контроль  

Выставка работ  

27 «Рельефная подвеска»  5 0  5  Текущий контроль  

Анализ творческих 

работ  

28 Подготовка к фильму «Сказочная 

страна»  

5  0  5 Итоговый контроль  

Презентац  

ия  

29 Презентация фильма «Сказочная 

страна».  

Подведение итогов.  

3 0  3  Итоговый контроль  

Презентация  

 Итого: 108 часов     

Планируемые результаты освоения программы «Лепка из солёного теста»  

Личностные результаты освоения программы дополнительного образования:  

• обучающийся должен воспринимать этетическую красоту, чувствовать и оценивать 

явления окружающего мира.  

• владеть практическими навыками и основами творческой работы различными 

художественными материалами и инструментами.  

• владеть приёмами лепки и применяет их на практике;  

• узнавать по внешнему виду изделия традиционных народных промыслов, 

изучаемых по программе;  

• уметь наблюдать за реальным миром, воспринимать, анализировать образ на 

основе его эмоционально-нравственной оценки.  



 

Метапредметные результаты:  

• должен понимать учебную задачу;  

• применять практические приёмы обучения лепки;  

• уметь самостоятельно выполнять учебную задачу и умело действовать в различных 

учебных и жизненных ситуациях;  

• уметь самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от 

характера выполняемой работы, сохранять порядок на рабочем месте;  

• адекватно обобщать и оценивать свои достижения на уроке;  

• вступать в речевое общение.  

 

Предметные результаты:  

Обучающиеся должны знать:  

• технику безопасности во время лепки;  

• инструменты и материалы для лепки;  

• основные виды, способы и приёмы лепки;  

• правила цветоведения;  

• основные средства художественной выразительности: цвет, линия.  

 

Обучающиеся должны уметь:  

• скатывать «шарики», делать «колбаски» и «блинчики»;  

• освоить приём размазывания пластилина по шаблонам с крупными элементами;  

• уметь работать по образцу (педагог показывает — ребята повторяют);  

• уметь самостоятельно придумывать сюжеты;  

• работать в мини-группах, парах;  

• создавать многоцветные образы 2–3 цветами;  

• включать в картины природный и бросовый материал;  

• уметь поэтапно самостоятельно создавать творческую работу;  

• пользоваться разными приёмами пластилинографии, их комбинаций;  

• лепить из соленого теста и пластилина изделия, предусмотренные программой;  

• декорировать изделия различными приёмами;  

• самостоятельно планировать декор изделия;  

• анализировать и оценивать свои изделия из пластилина.  

Раздел 2. «Комплекс организационно - педагогических условий, включающий 

формы аттестации»  

1. Условия реализации программы  

Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое обеспечение:  

- светлое помещение: класс, кабинет;  

- столы и стулья;  

- учебная доска, мольберты;  

- шкафы для хранения материалов и принадлежностей для занятий;  

Оборудование:  



- компьютер, принтер;  

- мультимедийное оборудование (проектор);  

- музыкальный центр;  

- стенды для наглядных пособий к занятиям и для демонстрации достижений учащихся;  

Дидактический материал:  

- раздаточный материал (рисунки, схемы, эскизы, альбомы, образцы моделей, макетов, 

творческих работ учащихся);  

- подборка информационной и справочной литературы, иллюстрации.  

Инструменты: канцелярские принадлежности; бумага (писчая, чертежная, ватман, 

альбомная, цветная, газетная и др.); картон разной толщины и фактуры. Нитки 

капроновые, хлопчатобумажные и полиамидные. Клеи (клей-карандаш, ПВА, Момент, 

Супер-Момент и др.). Краски. Проволока. Нитки, шпагат. Пластилин. Полистирол, 

оргстекло. Провод монтажный. Резина пористая, ножницы, кисточки.  

Кадровое обеспечение. Для реализации программы необходим педагог дополнительного 

образования, располагающий профессиональными знаниями в области изобразительного 

искусства и декоративно-прикладного творчества, имеющий опыт работы с детьми и 

знающий специфику работы образовательного учреждения.  

1. Формы аттестации  

Диагностирование результатов образовательной деятельности проходит в 3 этапа: 

входной (сентябрь), промежуточный (декабрь) и итоговый (май) соответственно:  

- для определения уровней теоретических знаний применяются тестовые задания .;  

- для определения уровней практических умений применяется такая форма контроля как 

защита творческих проектов, содержащая вопросы о практической деятельности. .;  

- сформированность общеучебных умений и навыков отслеживается методом наблюдения 

и фиксации достижений учащихся.  

Участие в разноуровневых мероприятиях (выставки, конкурсы, мастер-классы) формирует 

у учащихся потребности, интересы и мотивы деятельности, предоставляется возможность 

стимулирования их активности и позволяет добиваться надлежащего воспитательного 

эффекта. 

Формы 

аттестации  

Содержание  Формы  

отслежи-  

вания  

Формы фикса-  

ции  

Сроки  

Входная 

диагностика  

 

Мотивация 

поступления и 

причины выбора 

направленности  

Собеседование  Наличие 

мотивации  

Момент 

поступления  

Определение 

исходного уровня 

знаний учащихся 

перед началом 

учебного 

процесса  

Просмотр 

самостоятельных 

работ  

Наличие работ  

Текущий 

контроль 

Оценка качества 

усвоения тем 

программы  

Просмотр работ 

уч-ся, опрос по 

основным 

понятиям и 

терминам  

Уровни  

В.С,Н, протокол  

В середине 

учебного цикла  

Итоговый Соответствие Опрос по Уровни  В конце 



контроль результатов 

освоения 

дополнительной  

общеразвивающей 

программы 

заявленным целям 

и планируемым  

результатам 

обучения  

основным 

понятиям и 

терминам  

В,С,Н, протокол  обучения  

Готовность к  

самостоятельному 

творческому 

труду  

Готовый 

продукт (защита 

проекта)  

Уровни  

В,С,Н, наличие 

работы  

Творческая 

активность  

Участие в 

мероприятиях  

Мониторинг  

Высокий: знает, владеет материалом, предусмотренным программой.  

Средний: обладает знаниями ½.  

Низкий: знает менее ½ . 

II. 3.1. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, конкурс, портфолио, защита творческого проекта.  

II. 4. Оценка планируемых результатов  

Оценочные материалы  

Входная диагностика  

Мотивация поступления и причины выбора направленности (собеседование):  

- для общего развития, нравится рисовать, моделировать, выполнять рисунки 

рукодельничать.  

Определение исходного уровня знаний учащихся перед началом учебного процесса:  

- просмотр самостоятельных работ: 

№ Критерии  

 

 

Высокий 

уровень  

 

 

Средний уровень  

 

 

Низкий 

уровень  

 

 

 Наличие 

самостоятельных 

работ разной 

тематики и техники 

исполнения 

Авторские работы с 

выраженной 

индивидуальностью, 

выполнены 

аккуратно 

Работы выполнены 

аккуратно, с 

небольшими 

погрешностями 

Работы 

отсутствуют или 

выполнены 

неаккуратно 

Критерии результативности промежуточной аттестации: 

№  Критерии  Высокий 

уровень  

Средний 

уровень  

Низкий 

уровень  

1  Идея 

произведения  

Создание и 

защита 

оригинального 

произведения  

Создание 

произведения с 

элементами 

авторской идеи  

Произведение, 

не имеющее 

авторской идеи  

2  Наличие 

дополнительног

о материала  

Наличие 

поискового и 

дополнительног

о материала  

Мало 

поискового  

и 

дополнительног

Отсутствие 

дополнительног

о материала  



о  

материала  

3  Исполнение 

произведения  

Аккуратно 

выполненные 

работы  

Имеются 

погрешности в 

исполнении 

работ  

Небрежное 

исполнение 

работ  

Творческая активность  

1  Посещение 

мероприятий  

Посещение 80% 

и выше  

Посещение не 

ниже 50%  

Посещение 

менее 50%  

2  Участие в 

творческих 

конкурсах и 

выставках  

Отмечены 

наградами  

Участники  Не участвовали  

 

Критерии оценки итоговой аттестации: 

Параметры оценки  

№  Высокий уровень  Средний уровень  Низкий уровень  

1  Самостоятельность 

идеи и выполнения 

работы  

Помощь педагога в 

проведении работ 

при самостоятельной 

идее  

Работы выполнены 

по идее педагога и 

проведены с его 

помощью  

2  Аккуратно 

выполненные и 

оформленные работы  

Имеются 

погрешности в 

исполнении работ  

Небрежное 

исполнение работ  

Итоговые работы  

1  Идея работы  Создание и 

защита 

оригинального 

произведения 

или проекта  

Наличие 

авторской идеи  

Отсутствие 

авторской идеи  

2  Наличие 

дополнительног

о материала  

Наличие 

поискового и 

дополнительног

о материала  

Мало 

поискового  

и 

дополнительног

о  

материала  

Отсутствие 

дополнительног

о материала  

3  Исполнение 

произведения, 

презентации  

Аккуратно 

выполненные 

работы  

Имеются 

погрешности в 

исполнении 

работ  

Небрежное 

исполнение 

работ  

Творческая активность  

1  Соревновательн

ая деятельность  

Победители 

творческих 

конкурсов  

Участники  

творческих 

конкурсов  

Участники 

менее 50% 

творческих 

конкурсов  

2  Участие в 

мероприятиях  

Постоянные 

участники 

выставок  

Участники 50% 

мероприятий 

объединения  

Менее  

50% ,не 

посещали 

мероприятия  

Диагностическая карта обучающегося 



резу

льта

ты 

Критерий Уровень  В начале 

обучения  

В конце 

обучения  

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

ты
 

Владение объемом 

знаний и понятий 

Высокий: знает понятия и 

термины, предусмотренные 

программой  

Средний: знает ½ понятий и 

терминов, предусмотренных 

программой  

Низкий: знает менее ½ 

понятий и терминов, 

предусмотренных 

программой 

   

Умения и навыки 

исполнения работ  

Высокий: самостоятельность 

идеи, наличие 

дополнительного материала, 

точность выполнения 

задания, аккуратность 

выполнения 90 % работ  

Средний: самостоятельность 

идеи, отсутствие 

дополнительного материала, 

частичная помощь педагога, 

аккуратность выполнения 50 

и выше % работ  

Низкий: заимствование идеи, 

отсутствие дополнительного 

материала, помощь педагога, 

неаккуратность выполнения 

ниже 50% работ  

 Творческий проект  

(защита готового 

продукта)  

Высокий: создание и защита 

оригинального авторского 

проекта публично.  

Средний: создание и 

публичная защита проекта с 

элементами авторской идеи.  

Низкий: создание проекта, не 

имеющий авторской идеи и 

дополнительного материала, 

без защиты  

  



 Творческая активность  Высокий: победители 

творческих конкурсов, 

выстовок, активные 

участники мероприятий.  

Средний: участники  

творческих конкурсов, 

высавок, участники не ниже 

50% мероприятий  

Низкий: участники менее 

50% творческих конкурсов 

или не участвовали.  

  

М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л
ьт

ат
ы

  

 

Развитое визуальное 

мышление и 

пространственное 

воображение  

Высокий: имеет способность 

представлять объемные 

структуры и объекты в 

пространстве и мысленно 

манипулировать ими.  

Средний: представляет 

объемные структуры и 

объекты в пространстве 

после показа серии 

наглядных примеров.  

Низкий: не представляет 

объемные структуры и 

объекты в пространстве или 

представляет единичные 

объекты  

  

 Исследовательская и 

экспериментальная 

деятельность  

Высокий: самостоятельно 

находит и исследует 

материалы по дизайну, 

пробует проектировать, 

конструировать и т.д.  

Средний: самостоятельно 

или с помощью находит и 

исследует материалы по 

дизайну, пробует 

проектировать, 

конструировать и т.д. с 

помощью родителей и 

педагога.  

Низкий: не интересуется 

дополнительными 

материалами, выполняет 

минимум задания по 

конструированию, 

проектированию.  

  



 Умение генерировать 

идеи, привлекая знания 

из других областей  

Высокий: способен 

выдвигать свои идеи для 

решения задач, привлекает 

опыт из других областей 

знаний.  

Средний: выдвигает одну 

идею, привлекает знания из 

других областей с помощью 

педагога.  

Низкий: идея формируется с 

помощью педагога, с трудом 

использует знания из других 

областей  

  

Потребность к 

самовыражению  

Высокий: имеет стабильное 

стремление показать 

собственные достоинства, 

достижения и 

положительные качества.  

Средний: имеет 

нестабильное стремление 

показать положительные 

качества.  

Низкий: не имеет стремления 

показать положительные 

качества, равнодушен, имеет 

низкую самооценку.  

  

 

   

Наличие мотивации к 

продолжению 

обучения  

Высокий: имеет стабильно 

высокую мотивацию.  

Средний: имеет мотивацию.  

Низкий: не имеет 

мотивации.  

  

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р
ез

у
л
ь
та

ты
  

 

Ценностно-смысловые  

качества  

Высокий: сформированы  

четкие обоснованные 

эстетические позиции в 

дизайнерской деятельности, 

умение ставить цели и 

строить жизненные планы.  

Средний: нуждаются в 

периодической коррекции.  

Низкий: не сформированы.  

  

    

Общекультурные 

качества  

Высокий: сформировано  

уважительное отношение к 

окружающим, к результатам 

своего и чужого творчества в 

частности.  

Средний: нуждается в 

периодической коррекции.  

Низкий: не сформировано  

  



Учебно-

познавательные 

качества  

Высокий: сформировано  

ответственное отношение к 

занятиям, умение выдвигать 

гипотезы и находить 

несколько вариантов 

решения проблемы.  

Средний: нуждается в 

периодической коррекции.  

Низкий: не сформировано.  

  

Информационные 

качества  

Высокий: сформирована  

готовность к саморазвитию и 

самообразованию, умение 

найти нужную информацию 

и материалы.  

Средний: нуждается в 

периодической коррекции.  

Низкий: не сформирована.  

  

 Коммуникативные 

качества  

Высокий: сформировано  

умение работать в 

коллективе, выступать на 

публике.  

Средний: нуждается в 

периодической коррекции.  

Низкий: не сформировано.  

  

 Социально-трудовые 

качества  

Высокий: сформировано  

умение сосредоточиться на 

решении поставленной 

задачи, довести замысел до 

воплощения, проявляя 

терпение, аккуратность и 

усидчивость  

Средний: нуждается в 

периодической коррекции.  

Низкий: не сформировано.  

  

 

II. 5. 1. Методическое обеспечение программы.  

 Формы организации учебного занятия:  

Практические занятия предусматривают различные виды изобразительной и прикладной 

деятельности. Это мастер-классы, тренинговые упражнения, выставки, подготовка и участие в 

конкурсах различного уровня, презентации, выполнение самостоятельной работы, поисковая и 

исследовательская деятельность.  

 Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на 

занятиях:  

- фронтальный – одновременная работа со всеми ребятами;  

- дифференцированный – индивидуально-личностный подход (каждый учащийся должен сделать 

свой готовый продукт);  

- групповой – организация групповой работы, работа с малыми формами (при выполнении 

коллективных работ каждая мини-группа выполняет определенное задание);  

- коллективный - в процессе подготовки и выполнения коллективного проекта учащиеся работают 

все вместе, не разделяя обязанностей.  

 Принципы, лежащие в основе программы:  



- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);  

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов);  

- демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и детей, реализация собственных 

творческих потребностей);  

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, применяет свои знания в 

выполнении сложных творческих работ).  

Тематика занятий строится с учетом интересов детей, возможности их самовыражения. В ходе 

усвоения обучающимися содержания программы учитывается темп развития специальных умений 

и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная 

конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.  

 Тематика и формы методических материалов: 

- наглядные пособия: таблицы, плакаты, образцы изделий, фотоматериалы, иллюстрации, работы 

учащихся;  

- медиа пособия: учебные фильмы, презентации, коллекции изображений;  

- методические рекомендации опытных педагогов.  

 Дидактические материалы:  

- раздаточный материал: распечатки шрифтов, коллекций графических изображений;  

- коллекции упражнений и заданий, образцы изделий и их элементов.  

 Предполагаются следующие формы организации занятий:  

- изучение нового материала;  

- формирование новых умений и навыков;  

- практические занятия (применение умений и навыков);  

- защиты проектов;  

- викторины;  

- игры.  

Применение различных форм и методов в организации занятий позволяет сохранить активность 

учащихся, их интерес к занятиям в течение всего периода обучения.  

 Методическое обеспечение программы  

 Информационный материал для программы «Лепка из солёного теста»:  

- Направления декоративно-прикладного творчества;  

- Правила внутреннего распорядка;  

- Рабочее место и оборудование;  

- Как правильно работать;  

- Советы начинающим.  

- Правила обращения с различными инструментами.  

- Основные рабочие операции при обработке солёного теста.  

- Выполнение плоских лепных деталей.  

- Склеивание деталей между собой и на плоскую поверхность.  

- Оформление, окраска лепных плоских изделий.  

- Соединение объемных деталей между собой.  

 

 Демонстрационный материал для программы «Лепка из солёного теста» Сборник 

иллюстраций по декоративно-прикладному искусству;  



- Иллюстрации готовых лепных плоских изделий в дизайне современных квартир.  

 

 Дидактический материал для программы «Лепка из солёного теста»:  

- Инструкционные карты по вылепливанию деталей.  

- Логические задачи по теме «Декоративно-прикладное творчество»  

 

- Творческие задания с использованием ТРИЗ  

- Тесты для выявления уровня освоения теоретического материала  

 Литература для педагога  

1. Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. [Текст]/ И.Я.Богуславская — Л.: Художник РСФСР, 

1988.  

2. Гусева Солёное тесто[Текст]/ Гусева - Москва, "Мой мир", 2006.  

3. Кискальт И. Солёное тесто/пер. с нем. [Текст]/ И. Кискальт - М.: АСТ - пресс книга, 2003 - 144 

с.  

4. Синеглазова М.О. Удивительное солёное тесто[Текст]/ М.О.Синеглазова - М.: Издательский 

дом МСП.-2006.  

5. Максимов Ю.В., Чуракова В.Н. Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском 

саду. [Текст]/ Ю.В. Максимов, В.Н. Чураков— М.: Советский художник, 1973.  

6. Народное искусство в воспитании детей. Книга для педагогов дошкольных учреждений, 

учителей начальных классов, руководителей художественных студий/Под ред. Т. С. Комаровой. 

[Текст]/ — М.: Российское педагогическое общество, 2000.  

7. Шпикалова Т.Я., Величкина ГА. Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. [Текст]/ Т.Я. Шпикалова, Г.А. Величкина — М.: Мозаика-Синтез, 1999.  

 

 Литература для обучающихся  

1.Горичева В.С., Агибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина[Текст]/ В. С. 

Горичева, М. И. Агибина.- Ярославль, «Академия и Ко» ,1998.  

2.Кискальт И. Солёное тесто. Увлекательное моделирование. [Текст]/ И.Кискальт - М.: Профиздат 

2002. - 80 с.  

3.Лепим из солёного теста. Украшения. Сувениры. Поделки. Декор. [Текст]/ - М.:Эксмо, 2004  

4.Романовская А.Л., Чезлов Е.М. Поделки из соленого теста[Текст]/ А.Л.Романовская, Е.М. Чезлов 

- М., «АСТ-Пресс»1998 .  


