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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Истоки» художественной 

направленности  составлена для обучающихся 6-8 лет. Содержание программы включает 2 модуля, 

содержание модулей  рассчитано на возрастные категории: 6-7 лет, 7-8 лет. Срок реализации одного 

модуля -1 год. 

Содержание программы позволяет обучающимся освоить навыки тестопластики. Лепка - 

одно из полезнейших занятий для ребенка, одно из средств эстетического воспитания, который 

помогает формировать художественный вкус. Воспроизводя тот или иной предмет с натуры, по 

памяти или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают мелкую моторику пальцев, руки, 

что способствует развитию речи, развивает наблюдательность и фантазию. 

Занятия по тестопластике требуют от детей новых идей, пробуждают в них любознательность, 

направляют детскую энергию и дают возможность каждому показать, на что он способен, развивают 

потребность в творчестве и в приобретении практических навыков. Всё это способствует гармоничному 

развитию ребёнка. 

Выполнение изделий из соленого теста не является главной задачей обучения. Выполняя ту 

или иную поделку, дети приобщаются к исконно русскому искусству, развиваются духовные 

ценности, заложенные первоначально в каждом ребёнке. Параллельно в процессе обучения дети 

рассуждают,  дают оценку собственной деятельности, учатся устной передаче знаний и умений 

друзьям и родным. 

Целью данной программы является развитие творческих способностей ребенка по 

средством изучения и применения на практике различных технологий изготовления поделок из 

соленого теста. 

Задачи обучения: 

1. Знакомить учащихся с историей и современными направлениями развития декоративно 

– прикладного творчества; 

2. Познакомить детей с разными способами изготовления поделок из соленого теста. 

3. Знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования,    цветоведения, декоративно – прикладного искусства; 

4. Учить детей использовать шаблоны для изготовления поделок. 

5. Обучать детей использовать подручные материалы и инструменты для работы с соленым 

тестом. 

6. Формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою     мысль 

с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

7. Развивать общую умелость, моторику рук, глазомер. 

Содержание программы предусматривает теоретический и практический курс обучения, 

учитывает связи декоративно-прикладного творчества с различными предметами искусства и 

общеобразовательными предметами, такими как геометрия, история, география, литература. 

Развитие творческой деятельности проходит в три этапа: 

- обучение практическим действиям (прежде чем творить и выдумывать, надо научиться);  

-  проявление первых шагов творчества в момент автоматизации действий;    

- момент активного самовыражения 

В занятиях первого модуля большое внимание уделяется выполнению мелких, но несложных 

деталей. Первые темы: основные приемы лепки: отрываем, раскатываем, соединяем. В это время 

развивают мелкую моторику рук, точность движения пальцев, происходит развитие глазомера. 

Занятия способствуют концентрации внимания, вырабатывается усидчивость, что немаловажно 



 

 

для детей младшего школьного возраста. Далее под этот посильный для детей интеллектуальный 

уровень постепенно подтягивается и практическая часть работы. Когда ребенку требуется научиться 

более сложным приёмам, в программу включаются две темы: «Сюрпризы из соленого теста», 

«Игротека». В это время легко проследить продуктивность таких занятий: достаточно сравнить 

первую и последнюю работы, выполненные одним ребёнком. Анализ этих работ может показать, 

на что следует обратить внимание преподавателю при изучении следующей темы, какое звено 

западает. Это может быть неаккуратность, неумение работать с инструментами, регулярное не 

доведение дела до конца. В последнем случае следует выяснить, с чем это связано, обратить особое 

внимание на этого ребёнка и давать задание менее сложное. Изучая последнюю тему на первом 

году обучения, ребёнок знакомится с новыми инструментами, приспособлениями и материалами. 

С самого первого занятия ребёнок сталкивается с новыми понятиями. С такими как: 

"паспарту", "композиция", "симметрия", "асимметрия" и т.д. Для того, чтобы эти понятия были 

осмыслены ребёнком, необходимо давать их в игровой форме. Проверить, насколько усвоено это 

понятие можно с помощью рисунка его изображающего. 

На первом этапе обучения дети соприкасаются с подлинными истоками народного творчества: 

сказками, легендами, преданиями, русскими традициями, праздниками, в которых они принимают 

участие (Масленица, Осенины и т.д.). В программе первого года обучения дети учатся лепить 

народную игрушку, изучают древнюю символику (солнце, поле, земля и т.д.) К весенним 

праздникам лепят печенье "Тетерки".  

На занятиях второго модуля усложняется методика преподнесения нового материала. 

Если в первом году обучения практически на каждом уроке мы обращались к миру сказок или 

сказочным персонажам, переходя от темы к теме, - на втором году обучения игры усложняются. 

Задачей таких игр мы ставим формирование у детей понятия гармонии  

предметов окружающей среды и умение её организовать. Если в первом модуле дети приступали к 

изготовлению корзинки или поздравительной открытки, обязательно вначале продумывали для 

кого предназначалось изделие, в какой обстановке оно будет функционировать и как исходя из этого 

сделать его более выразительным, то во втором модуле проблема "мир вещей" становится 

центральной, она расширяется и углубляется. Наряду с такими понятиями, как характер и 

настроение вещей, дети знакомятся с 

понятиями стиля и стилевого единства, сталкиваются со сложной проблемой духовного содержания 

проблемного мира. Перед детьми встают вопросы: отчего зависят красота и уют нашего дома? Как 

чувствует себя человек среди различных вещей? Поскольку мир вещей возникает из мира Природы и 

существует рядом с ней, дети задумываются о взаимосвязи этих двух миров, о способах их 

существования. Эта цель прослеживается во всех темах. 

Учитывая помещения клубов по месту жительства для успешной реализации программы группы 

необходимо комплектовать по 10-12 человек . Это обусловлено спецификой работы в мастерской, 

соблюдением ТБ. Программа каждого модуля рассчитана на 144 часа. Занятия должны проводиться 

2 раза в неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом. 

Обучающиеся приобретают знания о современной малой Родине, о ее фауне и флоре; об 

истории возникновения гончарного дела на Руси; об основных жанрах изобразительного искусства; 

о возможностях лепных материалов (пластилина, глины, твердого соленого теста и др.); об 

основных способах сушки глиняных изделий). 

Умения; отличать объемные и плоские формы; передавать форму предмета, сравнивать 

предметы по величине, точно передавать это отношение; получать составные цвета и оттенки 

цветов; различать теплую и холодную гамму красок; передавать свое отношение к изображаемому 



 

 

предмету, используя возможности композиции, рисунка, цвета; производить лепку глиняной 

игрушки по соответствующей технологии. 

Приобретают навыки: в конструировании предметов сложных форм, используя бросовый 

материал, подчас в неожиданных сочетаниях; в технологии разработки эскизов; в технологии 

изготовления глиняной игрушки; в технологии росписи изделия из глины. 

 

Формы подведения итогов деятельности 

Для оценки творческой деятельности детей по данной программе проводятся мини выставки 

по завершению темы, контрольные занятия в учреждении с проведением итоговой диагностики, 

конкурсы, выставки районного и городского масштаба и т.д. 

Одним из условий реализации программы является  партнерство с семьей. Привлечение 

родителей к совместной деятельности способствует более плодотворной работе детей, обретения 

уверенности.  

Образовательные результаты программы: 

Личностныерезультаты 

• Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• Формирование ответственного отношения к развитию навыков, готовности и способности 

обучающихся к развитию мастерства. 

• Воспитание российской идентичности через знакомство с прошлым и настоящим 

прикладного искусства многонационального народа России. 

Метапредметные результаты 

• Умение оценивать качество выполненной работы, развитие адекватной самооценки. 

• Умение соотносить свои действия с конечным планируемым результатом, осуществлять 

контроль своей деятельности в соответствии с желаемым результатом. 

• Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками. 

Критерии оценки результатов первого модуля 

1. Умение использовать шаблоны в своей работе; 

2. аккуратность и умение доводить начатое дело до конца; 

3. умение создавать образ своей поделки; 

4. умение сотрудничать. 

Критерии оценки результатов второго модуля 

1. Умение правильно организовать свое рабочее место, пользоваться инструментами, применяя 

приобретенные навыки на практике; 

2. соблюдение правил безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

инструментами и материалами; 

3. умение выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и 

навыки; 

4. сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность; 

5. умение последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала); 



 

 

6. применять разные формы лепки, определять последовательность действий при выполнении 

работы; 

7. умение изготавливать объёмные изображения людей и животных, предавая им простейшие 

движения, объединять изображённые предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их 

между собой; 

8. понимание особенностей проектной деятельности, осуществление под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разработка замысла и поиск путей 

его реализации, воплощение его в продукте, демонстрация готового продукта (изделия, 

комплексные работы). 

 

 

Учебно-тематический план первого модуля (6-7 лет) 

№ Наименование темы 
Общее 

количество часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Азбука теста 2 2 - 

2 Основы цветоведения. Орнамент. Симметрия, их виды.  4 2 2 

3 Как сделать соленое тесто послушным 6 1 5 

4 Окрашивание теста. 4 1 3 

5 Обработка соленого теста. 6 1,5 4,5 

6 Способы изготовления изделий. 16 4 12 

7 Объемная композиция. 10 2,5 7,5 

8 Лепим подарки. 16 4 12  
2 полугодие. 

   

9 Зоопарк. 16 4 12 

10 Игротека. 10 2,5 7,5 

11 Сюрпризы из соленого теста. 6 1,5 4,5 

12 Праздники круглый год. 14 3,5 10,5 

13 Украшение для стола. 12 3 9 

14 Маски и куклы. 6 1,5 4,5 

15 Герои из страны сказок. 14 3 11 

16 Итоговая выставка.  2 - 2 

Итого:    144 37 107 

 

Учебно-тематический план второго модуля (7-8 лет) 

№ Наименование темы 
Общее 

количество часов 

В том числе 

Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Украшение интерьера 12 4 8 

3 Рамки для фотографий 8 1 7 

4 Подарки для лучших друзей 14 3,5 10,5 

5 В траве-мураве 10 2,5 7,5 

6 Народные забавы 18 4,5 13,5  
2 полугодие. 

   

7 Птичий двор 8 2 6 

8 На воде и под водой  6 3 3 

9 Кто сказал мяу 14 3,5 10,5 

10 Игрушки небывальщены 14 3,5 10,5 

11 Поехали  10 2,5 7,5 

12 Веселая семейка 10 2,5 7,5 

13 Герои из страны сказок 16 2,5 13,5 

14 Праздничная программа  2 - 2 

Итого:    144 37 107 

 

 



 

 

Содержание первого модуля (6-7 лет) 

Тема 1. «Азбука теста» 2ч. 

Цель: формировать интерес декоративно-прикладному искусству. Создать комфортную 

обстановку на занятии, а так же атмосферу доброжелательности и сотрудничества.   

 Теория: Задачи и план работы объединения. Знакомство с коллективом. Игры на 

знакомство. Стартовая диагностика. Правила поведения учащихся в клубе, на рабочих местах. 

Правила пожарной безопасности в клубе. Материалы. Инструменты, необходимые для занятий. 

Просмотр работ учащихся. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный, проблемно-

поисковый, творческий. 

Формы  работы: беседа педагога по теме занятия; выполнение детьми предложенных 

творческих композиций. 

Зрительный ряд: работы учащихся. 

 

Тема 2. «Основы цветоведения» 4ч. 

Цель: Ознакомить учащихся с основами цветоведения. 

Занятие №1: «Основы цветоведения» 2ч. 

Теория: Цветовой круг, теплые холодные цвета. Насыщенность. Светлота. Основные и 

дополнительные цвета. Родственные цвета. Наблюдение за природными мотивами, 

рассматривание произведений живописи. 

Практика: Зарисовка цветового круга. 

Занятие №2: «Орнамент»  

Теория: Композиционное построение орнамента, их виды, симметрия в орнаменте.  

Просмотр натюрмортов К. Коровина, М. Сарьяна, А. Матиса. 

Практика: Зарисовка орнамента. 

 

Тема 3.  «Как сделать соленое тесто послушным» 6ч. 

Цель: Ознакомление учащихся со способами замеса теста. Научить лепить основные детали 

тестопластики.   

Занятие №1:  

Теория: Материалы и инструменты необходимые для работы с тестом. Приготовление и 

хранение теста. Способы соединения деталей. Работа с книгами по декоративно-прикладному 

искусству, просмотр работ учащихся. 

Практика: Замешивание теста разными способами. 

Занятие №2:   

Практика: Базовые формы лепки (шар, яйцо, капля, колбаски, жгутики, завиток, 

морковка). Изготовление работы птица - Пава.  

Занятие №3:   

Практика: Базовые формы лепки (Лепешка, полоска, пластина, трубочка, соломка). 

Изготовление поделки «Фрукты в раме». Способы изготовления листьев. Дерево из жгутов. Фрукты 

в раме (патиссоны). Ягоды в раме (клубнички). 

 

Тема 4.  «Окрашивание изделий из теста» 4ч. 

Цель: Научить окрашивать изделия из теста разными способами. 

Занятие №1:  

Теория: Способы окрашивания теста, подрумянивание, цветные эффекты и глазурование.  

Практика: Поделка «Ягоды в раме». Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Занятие №2:   

Практика: Раскрашивание изделия, лакировка. Просмотр индивидуальных и коллективных 

работ выполненных учащимися.  Композиция с подсолнухами. 

 

Тема 5.  «Обработка соленого теста» 6ч. 



 

 

Цель: Продемонстрировать  способы устранения дефектов, сушки изделий.  

Занятие №1.  

Теория: Сушка изделий. Способы сушки изделий.  

Практика: Изготовление поделок «Рыбка», «Птичка», Дом». Просмотр индивидуальных и 

коллективных работ выполненных учащимися.  

Занятие №2.  

Теория: Обжиг изделия.  

Практика: Изготовление поделки «дерево» (медальон). 

Занятие №3.  

Теория: Способы устранения дефектов. 

Практика: Изготовление поделки «Будка со щенком». Просмотр альбомов с 

фотографиями работ учащихся. 

 

Тема 6. «Способы изготовления изделий» 16ч. 

Цель:  Познакомить с разными способами изготовления поделок из соленого теста. 

Занятие №1.  

Теория: Особенности вырезания  формочками для выпечки. 

Практика: Изготовление поделки «Сердце».  Просмотр альбомов с фотографиями работ 

учащихся. 

Занятие №2. Особенности вырезания  по шаблону. 

Практика: Изготовление поделки  «Рамка с животными». 

Занятие №3.  

Практика: Изготовление рамки на свободную тему, подручными средствами. 

Занятие №4.  

Практика: Отпечатки на тесте. «Рамка с цветами». Работа с книгами по декоративно-

прикладному искусству, просмотр работ учащихся. 

Занятие №5. 

Практика: Выпуклые рельефы. Изготовление поделки «Плетеный венок» 

Занятие №6. 

Теория: Способы изготовления листьев, цветов. 

Практика: Изготовление поделки « Корзинка с цветами». Изучение веточек растений, 

цветов, просмотр книг  или репродукции с изображением растений. 

Занятие №7.  

Практика: Изготовление поделки «Розы» 

Занятие №8. Праздничная программа «Посвящение в мастеровые». 

 

Тема 7. «Объёмная композиция» 10ч. 

Цель: Познакомить с праздничным костюмом народов России (татарский, башкирский, 

хакасский, ненецкий, якутский, чукотский,  эвенский и др.). Своеобразие, особенность 

национального костюма народов России. 

Занятие №1.   

Теория: особенности изготовления поделок из конусов.  

Практика: Изготовление поделки «Кукла». Просмотр альбомов с фотографиями работ 

учащихся. 

Занятие №2.  

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Кукла девочка с элементами национального костюма».  

Занятие №3.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Кукла мальчик с элементами национального костюма».  

Занятие №4.   

Практика: Изготовление поделки «Копилка» 



 

 

Занятие №5.  

Практика: Изготовление коллективной работы «Чукчи» Выставка работ учащихся. 

 

Тема 8. «Лепим подарки» 16ч. 

Цель: Научить изготавливать подарки. Учить красиво подносить и принимать подарки. 

Занятие №1.  Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. Знакомство с 

правилами гостевого этикета. Развивать навыки доброжелательного общения.   

Практика: Изготовление поделки «куклы Бианка». 

Занятие №2.  Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. История 

подарков. Творческая мастерская «Подарки своими руками». 

Практика: Изготовление поделки «кукла Мальчик». 

Занятие №3.    

Практика: Изготовление поделки «Подкова» 

Занятие №4.   

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Венок».  

Занятие №5.  

 Практика: Новогодние украшения для интерьера.(Подвески, символика) 

Занятие №6.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Подсвечники».  

Занятие №7.   

Практика: Волшебная рождественская сказка из соленого теста. 

Занятие №8.  Промежуточная аттестация     

 

Тема 9. «Зоопарк» 16ч. 

Цель: Научить выполнять животных из соленого теста. 

Занятие №1.   

Теория: Лепка животных: беседа о многообразии форм о пропорциях и пластичности 

животных. Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Собака». 

Занятие №2.   

Теория: О специфических особенностях скульптурок малых форм. Просмотр альбомов с 

фотографиями работ учащихся.  

Практика: Изготовление поделки «Жираф». 

Занятие №3.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Крокодил». 

Занятие №4.   

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся.  

Практика: Изготовление поделки «кошка с котятами». 

Занятие №5.   

Практика: Изготовление поделки «Божья коровка на листе» 

Занятие №6.   

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Панда на ветке».  

Занятие №7.   

Практика: Изготовление поделки «Домашние животные» 



 

 

Занятие №8.   

Практика: Изготовление поделки «Кошка в корзинке»   

 

Тема 10. «Игротека» 10ч.  

Цель: Познакомить учащихся с новыми видами игр изготовленных из соленого теста.  

Занятие №1.   

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление игры «Домино».  

Занятие №2.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление игры «Пазлы».  

Занятие №3.   

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление игры «Мнемозина».  

Занятие №4.   

Практика: Изготовление игры «Головоломки» 

Занятие №5.  

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся.  

Практика: Изготовление игры «Звездочки». Проведение игровых программ с 

использованием изготовленных  детьми игр. А так же игры на развитие творческих способностей 

и воображения.  

 

Тема 11. «Сюрпризы из солёного теста» 6ч. 

Цель: Изготовление не сложных поделок-сюрпризов.   

Занятие №1.   

Практика: Изготовление поделки «Персонажи из любимого мультфльма» 

Занятие №2.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Портрет друга».  

Занятие №3.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Кот Оскар».  

 

Тема 12. «Праздники круглый год» 14ч. 

Цель: Выполнить поделки к праздникам. Познакомить учащихся с историческим 

происхождением некоторых праздников. 

Занятие №1.   

Теория: Праздники семейно-бытовые, календарные, общественно политические.  Подарок 

для мамы. Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Занятие №2.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся.  

Практика: Подарок для самого сильного. 

Занятие №3.   

Теория: Праздник – важнейший элемент культуры способствующий объединению людей, 

сплачивающий все слои населения. В основе праздника лежит обряд. Обряд – «ритуал», 

«церемониал» сложившаяся на протяжении длительного времени система действий человека, 

отражающая его обычаи и верования. 

Практика: Оформление пасхального стола 

Занятие №4.   

Теория: Праздники религиозные. Работа с книгами по декоративно-прикладному 



 

 

искусству, просмотр работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Пасхальный кролик».  

Занятие №5.    

Практика: Оформление Пасхальных яиц. Работа с книгами по декоративно-прикладному 

искусству, просмотр работ учащихся. Оформление пасхального стола. 

Занятие №6.  

Практика: Изготовление поделки «Пастух с овцами». Просмотр альбомов с фотографиями 

работ учащихся. 

Занятие №7.  Выставка работ учащихся. Праздничная программа. 

 

Тема 13. «Украшение для стола» 12ч. 

Цель: Выполнить с учащимися поделки используемые для проведения дня рождения. 

Занятие №1.   

Теория: День Рождение в жизни человека. Как мы его отмечем. Просмотр альбомов с 

фотографиями работ учащихся.  

Практика: Украшение для дня рождения. 

Занятие №2.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Открытка для друга.  

Занятие №3.  Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр 

работ учащихся.  

Практика: Мелкие фигурки. 

Занятие №4.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Сувениры. 

Занятие №5.   

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся.  

Практика: Подвески. 

Занятие №6.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся.  

Практика: Букеты. 

 

Тема 14. «Маски и куклы» 6ч. 

Цель:  Познакомить со способами изготовления русской народной куклы, куклы 

«Петрушки». 

Занятие №1.  Теория: История ярмарочных гуляний на Руси. Ярмарки в нашем городе. 

Способы изготовлений кукол. Одежда для кукол. Крупные фигуры. Традиционная народная кукла. 

Типы и назначения кукол. Игровая кукла часть культурного наследия России. Об истории кукол. 

Способы изготовления масок. Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся.  

Практика: Изготовление поделки «МАСКА». 

Занятие №2.   

Теория: Способы изготовления кукол. Работа с книгами по декоративно-прикладному 

искусству, просмотр работ учащихся.  

Практика: Изготовление поделки «Русская кукла». 

Занятие №3.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. Работа с книгами по 

декоративно-прикладному искусству, просмотр работ учащихся. 

Практика: Оформление поделки «Русская кукла». 

 

 Тема 15. « Герои из страны сказок» 14ч. 



 

 

Цель: создать эскиз и выполнить итоговую работу  по теме «герои из страны сказок» 

Занятие №1.   

Теория: Демонстрация работ учащихся. Способы оформления. Соединение деталей в 

раме.  

Практика: Оформление рам. 

Занятие №2.   

Теория: Чтение отрывков из любимых сказок, создание, проработка эскизов. Работа с 

тестом в рамах.  

Практика: Изготовление эскиза работы «Герои из страны сказок» 

Занятие №3.   

Теория:  Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки. 

Занятие №4.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки. 

Занятие №5.  

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки. 

Занятие №6.   

Практика: Изготовление поделки 

Занятие №7.  Итоговая аттестация. Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

 
 Содержание второго модуля (7-8 лет) 

 

Тема 1. «Вводное занятие» 2ч. 

Цель: Познакомить учащихся с планом работы объединения. 

Теория: Задачи и план работы объединения правила поведения учащихся в помещении 

клуба, при работе на рабочих местах. Правила пожарной безопасности. Просмотр работ 2 года 

обучения. Материалы, инструменты, необходимые для занятий организационные вопросы. 

Методы используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный. 

Формы  работы: беседа педагога по теме занятия. 

Зрительный ряд: Альбом с фотографиями работ, индивидуальные и коллективные работы 

выполненные учащимися. 

 

Тема 2. «Украшения интерьера» 12ч.  

Цель: Приобщить учащихся к искусству изготовления изделий для интерьера через 

знакомство с лучшими традициями русского народа, создать творческую атмосферу на уроке.  

Занятие №1.  

Теория: Интерьер традиционного народного жилища русской деревни. Органическое 

единство функционального и эстетического значения вещи в интерьере крестьянского жилища. 

Простота и удобство конструкции мебели, мебели, посуды. Горница: почему она должна быть 

светлой. Элементы внутреннего пространства: печь, лежанка, лавки. Печь как сердце дома. Теплое 

сердце – доброе сердце. Почему люди тянутся к добру. Стол как алтарь. Почему говорят : «Не красна 

изба углами, а красна пирогами». Домашняя утварь: деревянная, глиняная, стеклянная, плетеная, 

металлическая. Ковши, бочки, кади, горшки, лукошки, котлы, кочерга, ухват и др. Уход за посудой. 

Чем мы ее наполняем: нужное и ненужное. Чем мы заполняем пространство: доброе и недоброе. 

Украшение дома. Подсолнухи в раме. Патиссоны в раме. Клубника. Букет в вазе. Овощи на кухне. 

Корзина с фруктами. Деревья. Использование цвета, цветовые эффекты. Сочетание по цвету.  

Практика: Изготовление не сложных изделий для интерьера. «Подсолнухи в раме», 

«Патиссоны в раме» 

Занятие №2.   

Теория: Текстура и форма в интерьере.  



 

 

Практика: Изготовление поделки «Овощи на кухне» 

Занятие №3.    

Практика: Пропорции и форма. Изготовление поделки «Корзина с фруктами» 

Занятие №4.   

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Деревья». Просмотр альбомов с фотографиями работ 

учащихся.  

Занятие №5.   

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Букеты в вазе».  

Занятие №6.  Выставка работ учащихся. Праздничная программа. 

 

Тема 3.  «Рамки для фотографии» 8ч. 

Цель: Научить ребят изготовлять рамки для фотографий. 

Занятие №1.   

Теория: Способы и особенности изготовления. Инструменты и приспособления для 

изготовления рамок.  

Практика: Изготовление поделки «Рамка с жирафом» 

Занятие №2.   

Практика: Изготовление поделки «Рамка с рыбками». Просмотр альбомов с 

фотографиями работ учащихся. 

Занятие №3.  

Практика: Изготовление поделки «Рамка детство». Работа с книгами по декоративно-

прикладному искусству, просмотр работ учащихся. 

Занятие №4.   

Практика: Рамки на свободную тему Создание эскиза, изготовление поделки. Выставка 

работ. Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ учащихся. 

 

Тема 4. «Подарки для лучших друзей» 14ч. 

Цель: Выполнить подарки для друзей. Учить красиво подносить и принимать подарки. 

Занятие №1.  

Теория: Знакомство с правилами гостевого этикета. Развивать навыки доброжелательного 

общения.  Творческая мастерская «Подарки своими руками». История подарков.   

Практика: Изготовление поделки «Лисичка», «Ежик».  

Занятие №2.  

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Веселая корова».  

Занятие №3.   

Практика: Изготовление поделки «Птичка», «Гусеница». Просмотр альбомов с 

фотографиями работ учащихся. 

Занятие №4.   

Практика: Изготовление поделки «Пчелка». Просмотр альбомов с фотографиями работ 

учащихся. 

Занятие №5.   

Практика: Изготовление поделки «Матрешка», «Пастушок» 

Занятие №6.    

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Самовар».  

Занятие №7.   



 

 

Практика: Изготовление поделки на свободную тему (Создание эскиза, выполнение 

работы). Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ учащихся. 

  

Тема 5. «В траве – мураве» 10ч. 

Цель: Рассмотреть новые способы изготовления травинок цветов, насекомых. Создать 

проект коллективной работы на заданную тему и выполнить его. 

Занятие №1.   

Теория: Способы изготовления травинок, листьев, цветов, насекомых. 

Практика: Изготовление поделки «Гусеница».  

Занятие №2.   

Практика: Изготовление коллективной работы «Пугало»  

Занятие №3.   

Практика: Изготовление коллективной работы «В траве сидел кузнечик» 

Занятие №4.   

Практика: Изготовление поделки «Бабочки». Работа с книгами по декоративно-

прикладному искусству, просмотр работ учащихся. 

Занятие №5.   

Практика: Мини проект коллективной работы на свободную тему (создание эскиза, 

выполнение работы и защита работы). Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, 

просмотр работ учащихся. 

 

Тема 6. «Народные забавы» 18ч.  

Цель: дать исторические сведения о предметах ; привить интерес к культуре нашей 

родины; воспитывать нравственные качества детей. 

Занятие №1.  

Теория: беседа о истории создания игрушки, посещение музея и выставки декоративно 

прикладного творчества. 

Практика: Изготовление поделки «Птица счастья»  

Занятие №2.   

Теория: беседа о истории создания игрушки, посещение творческой лаборатории 

художника или мастера декоративно прикладного творчества с целью сбора материала для работы 

Практика: Изготовление поделки «Тетерки»  

Занятие №3.   

Теория: беседа о истории происхождения самоваров. Работа с книгами по декоративно-

прикладному искусству, просмотр работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Чаепитие»  

Занятие №4.   

Практика: Коллективная работа подделка «Бабушка и дедушка в народных костюмах»  

Занятие №5.   

Практика: Изготовление поделки «Ёлочные игрушки»  Посещение фабрики игрушки.  

Занятие №6.   

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление коллективной работы «Ёлка». (создание эскиза, выполнение 

работы и защита работы).  

Занятие №7.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление коллективной работы «Дед Мороз» . (создание эскиза, 

выполнение работы и защита работы).   

Занятие №8.   



 

 

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление коллективной работы «Дворник и снеговик» (создание эскиза, 

выполнение работы и защита работы).  

Занятие №9.  Промежуточная аттестация 

 

Тема 7. «Птичий двор» 8 ч. 

Цель: Ознакомление с разнообразием мира птиц. Знакомство с дикими и домашними 

птицами. Научить учащихся выполнять домашних птиц. Выполнить коллективную работу «Птичий 

двор».   

Занятие №1.  

Практика: Изготовление поделки «Курочка» 

Занятие №2.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Петух».  

Занятие №3.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление рамки на «Цыпленок в скорлупе».  

Занятие №4.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление коллективной работы «У бабушки в деревне»  

(создание эскиза, выполнение работы и защита работы).  

 

Тема 8. «На воде и под водой» 6ч. 

Цель: Научить учащихся изготавливать морских обитателей. Выполнить коллективную 

работу «На воде и под водой».   

Занятие №1.  

Теория:  Разные способы лепки. 

Практика: Рыбки.  

Занятие №2.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки "Рыбка копилка".  

Занятие №3.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Рыбки подвески».  

Занятие №4.  

Практика: Самостоятельная работа на тему «Мой аквариум» (создание эскиза, 

выполнение работы и защита работы) 

Занятие №5.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Рак», «Краб».  

Занятие №6.  

Практика: Изготовление коллективной работы «На воде и под водой» (создание эскиза, 

выполнение работы и защита работы) 

 

Тема 9. «Кто сказал Мяу» 14ч. 



 

 

Цель: Познакомить с многообразием способов изготовления животных семейства 

кошачьих.  

Занятие №1.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Кошки». 

Занятие №2.  

Практика: Изготовление поделки «Мышь с сыром».  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Занятие №3.  

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Кот оберег».  

Занятие №4.  

Практика: Изготовление поделки «львы и тигры». Работа с книгами по декоративно-

прикладному искусству, просмотр работ учащихся. 

Занятие №5.  

Практика: Изготовление поделки на свободную тему. 

Занятие №6.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление коллективной работы «Мой ласковый пушистый друг». 

(создание эскиза, выполнение работы и защита работы).  

Занятие №7. Праздничная программа 

 

Тема 10. «Игрушки – небывальщины» 14ч. 

Цель: Познакомить учащихся со способами изготовления игрушек небывальщин. Вызвать 

желание самостоятельной деятельности учащихся в изготовлении игрушек. 

Занятие №1.  

Теория: Способы соединения игрушек «небывальщин».  Работа с книгами по декоративно-

прикладному искусству, просмотр работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Клоун-марионетка».  

Занятие №2.  

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Матрешки».  

Занятие №3.  

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Дворник».  

Занятие №4.  

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Чудо-юдо».  

Занятие №5.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Дракоша».  

Занятие №6. 

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление коллективной работы «Игрушки небывальщины»  

(создание эскиза, выполнение работы и защита работы).  

Занятие №7.Выставка работ учащихся. Праздничная программа. 

 

Тема 11. «Поехали!» 10ч. 



 

 

Цель:  Мобилизация творческого воображения обучающихся, формирование 

самостоятельных навыков технологии изготовления картины из соленого теста. Формирование 

интереса обучающихся через подготовку к выставке декоративно прикладного творчества.  

Занятие №1.  

Теория: Плоскостная лепка. Составление эскизов. Работа с книгами по декоративно-

прикладному искусству, просмотр работ учащихся. 

Занятие №2.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление работ в раме.  

Занятие №3.  

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление работ в раме.  

Занятие №4.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление работ в раме.  

Занятие №5.  

Практика: Художественное оформление работы в раме. 

Занятие №6.  

Практика: Обсуждение работ. Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Занятие №7. Выставка работ учащихся. Праздничная программа. 

 

Тема 12. «Весёлая семейка» 10ч. 

Цель: Познакомить учащихся со способами изготовления шуточных персонажей. 

Занятие №1.  

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки «Даша с лисой».  

Занятие №2. 

Практика: Изготовление поделки «Все могут короли» (Король, принцесса, королева) 

Занятие №3. 

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Художественное оформление поделки.  

Занятие №4.  

Практика: Изготовление коллективной работы «Веселая семейка» (создание эскиза, 

выполнение работы и защита работы) 

Занятие №5. Выставка работ учащихся. Праздничная программа.  

Весёлый клоун. Даша с лисой. Кукла с корзиной. Король. Принцесса. Королева. 

 

Тема 13.  «Герои из страны сказок» 16ч. 

Цель: создать эскиз и выполнить итоговую работу  по теме «герои из страны сказок». 

Занятие №1. Теория: Чтение отрывков из любимых сказок, создание, проработка эскизов. 

Работа с тестом в рамах. Способы оформления изделия. Соединение деталей в рамах. Оформление 

рам. Изготовление изделий. Демонстрация работ учащихся. Демонстрация работ учащихся. 

Способы оформления. Соединение деталей в раме. Оформление рам. 

Занятие №2.  

Практика: Изготовление эскиза работы «Герои из страны сказок» 

Занятие №3.   

Теория: Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Практика: Изготовление поделки.  

Занятие №4.  



 

 

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки. 

Занятие №5.   

Практика: Изготовление поделки. Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 

Занятие №6.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Изготовление поделки.  

Занятие №7.  

Теория: Работа с книгами по декоративно-прикладному искусству, просмотр работ 

учащихся. 

Практика: Оформление поделки.  

Занятие №8. Итоговая аттестация. Просмотр альбомов с фотографиями работ учащихся. 
 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

«Истоки» 

      Содержание программы построено от простого к сложному. В первом модуле ребята знакомятся 

с материалом, инструментами, приспособлениями в тестопластике, учатся использовать разные 

техники соединения, оформления. Учатся чувствовать и в дальнейшем управлять тестом, и по мере 

освоения переходят к более сложным коллективным работам, требующим не просто повторения 

показанного, но и проявления творчества, умения использовать новый материал.  

Формы организации детей на занятии могут быть различными: коллективные, групповые или 

индивидуальные (в зависимости от задач и материала). Но независимо от формы строится по плану: 

1. Общий инструктаж, проверка готовности к занятию 

2. Рассказ, сопровождающийся показом демонстрационных материалов 

3. Показ преподавателем изучаемых приемов 

4. Выполнение заданий учащимися, текущие консультации 

5. Физкультминутка 

6. Самостоятельная работа учащихся 

7. Анализ работ 

8. Уборка рабочих мест и помещения 

Условия реализации программы. 

Для осуществления успешного творческого процесса обучения с соблюдением правил техники 

безопасности и гигиены труда необходимо следующее: 

- светлая мастерская; 

- удобные рабочие столы, по возможности, оборудованные индивидуальными 

источниками света; 

- шкафы для хранения материалов и готовых изделий; 

- доска и мел для изображения схем изделий; 

- дидактический материал, образцы изделий. 

 

Для изготовления изделий из соленого теста используются инструменты: 

1) деревянная скалка для раскатывания теста. 

2) стеки — пластмассовые ножички, которые продаются в наборах с пластилином; 

3) колесико для резки теста, с помощью которого краям изделий можно придать 

волнообразную линию; 

4)  обычная вилка с четырьмя зубчиками; 



 

 

5)  плоская расческа; 

6)  различные формочки для выпечки печенья; 

7)  чеснокодавилка; 

8)  ситечко для заварочного чайника; 

9)  зубочистки; 

10)  пробки с резьбой; 

11)  мягкая кисточка; 

12)  стакан с водой (для склеивания деталей между собой); 

13)  шаблоны-заготовки элементов изделия. 

Программа построена на принципах: принцип гуманизации; принцип природосообразности; 

принцип культу-росообразности; принцип личностно-ориентированной направленности; принцип 

увлекательности и творчества; принцип системности; принцип доступности; принцип 

последовательности; принцип коллективности; принцип интеграции отдельных видов декоративно-

прикладного искусства. 

Методы, применяемые педагогом при реализации программы: 

•   Объяснительно-иллюстративный (предлагается образец, который дети рассматривают, 

анализируют и работают над его изготовлением). 

• Исследовательско-поисковый (обучение поискам самостоятельного   решений творческих  

замыслов, выбор соответствующих техник, использование материала). Этот метод направлен на 

развитие творческого мышления. 

• Игровой (набор игровых методик, развивающих социальную, коммуникативную, 

творческую деятельность детей). 

Основной формой работы в объединении является учебное занятие, а также беседы, встречи 

обучающихся с народными умельцами, посещение ими музеев, выставок. 

Программа предполагает инновационные формы организации занятий в системе 

дополнительного образования детей, эффективные методы образовательно-воспитательной работы 

с детьми: беседы, ситуационно-ролевые игры, игры - путешествия, проведение основных крестьян-

ских праздников, конкурсы, викторины, выставки художественных изделий народного и 

декоративно-прикладного искусства, экскурсии в музеи, парки города, подготовка и проведение 

детских праздников «Родная сторонушка», «Глиняная игрушка» и др. 

Способы и формы подведения результатов деятельности осуществляются на основании 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля и аттестации обучающихся. 

Обучающиеся первого модуля не аттестуются, т.к. являются дошкольниками. Для обучающиеся  

второго модуля промежуточная аттестация проводится в декабре, итоговая в мае. 

В качестве оценки творческой деятельности детей используется простое наблюдение за 

проявлением знаний, умений и навыков у детей в процессе выполнения ими практических работ 

(коллективная и индивидуальная работа, владение основами, навыками изготовления глиняных 

изделий, освоение различной техники исполнения, росписи, тесты, мини-выставки и др.). 



 
Образовательные результаты художественной направленности (ИЗО и ДПИ). 

Программа: Истоки 

 

№ Ф.И. 

обучающегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая подготовка Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

Специфические 

умения 

Творческие 

навыки 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели обучения 

Умение 

обобщать и 

делать выводы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

Способность к 

самоопределению 

и 

самообразованию 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

1          

2          

3          

4          

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами, приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  ½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие специфических 

умений программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел менее чем 1/2 предусмотренных 

умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в выполнении 

практических заданий) 

• (Н) низкий уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

Наблюдение 



 

 

• (В)творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 
Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД Умение самостоятельно 

определять цели обучения 
• (Н) низкий уровень умений,  обучающийся испытывает серьёзные затруднения при 

целеполагании, нуждается  в постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с помощью педагога или родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно определяет цели своего обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и делать 

выводы 
• (Н) низкий  уровень обучающийся испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение организовать учебное 

сотрудничество, работать 

индивидуально и в группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся испытывает серьёзные трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-эстетическая 

ориентация 
• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 

 

 

 

 



Приложение № 1 

Диагностические материалы 

 

1. Промежуточная аттестация 2 модуль 

Цель: определение уровня развития практических навыков у детей. 

Области исследования: 

1) Уровень владения стеком. 

2) Умение обводить по шаблону изогнутые и прямые линии. 

3) Развитие глазомера, чувства симметрии. 

4) Развитие фантазии. 

Содержание 

Задание: 

1. Нарезать стеком полоски из соленого теста, волнистые линии; 

2. Задание: обвести шаблон на бумаге,  обвести шаблон на соленом тесте. 

3. Задание: изготовить из соленого теста шар представленного размера. 

4. Задание: нарисовать на бумаге как можно больше предметов составленных из 

квадратов (насекомые, животные, люди). 

Критерии оценивания. 

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением 

уровня развития:  

20 - 15 - высокий; 

14 - 6 - средний;  

5 - 0 - низкий. 
 

 Итоговая аттестация 2 модуль 

Цель: определение уровня развития знаний, умений и практических навыков при 

изготовлении поделки из соленого теста к концу учебного года. 

Область исследования: 

1) Основы цветоведения. 

2) Инструменты, приспособления, используемые в тестопластике умения владеть ими. 

3) Знание и умение выполнять составные детали изделия (шар, яйцо, колбаски, 

морковки и т. д.). 

4) Способы оформления изделий из теста. 

5) Умение выполнять плоские, объемные, конусные изделия из теста. 

6) Развитие глазомера. 

7) Развитие фантазии. 

Содержание 

1. Тест «Основы цветоведения». 

1) Что такое цветоведение? 

а) Наука о цветах; 

б) наука о сочетании цветовых оттенков; 

в) краски. 

2) Сколько цветов радуги? а) 12; 

6)7; в) 9. 

3) Как называют цвета: черный, серый, белый? 

а) Скучные; 

б) ахроматические; в)вечерние. 

4) Как называют цвета: синий, голубой, фиолетовый? 

а) Водные; 

б) холодные; 

в) ледяные. 

5) Как называют цвета: красный, оранжевый, желтый? а) Теплые; 



 

 

б)горячие; 

в) солнечные. 

Ответы: 1)-б; 2)-б; 3)-б; 4)-б; 5)-а. 

2. Диагностическая игра «Выбери нужное». Ребенку предлагается выбрать из предметов, 

лежащих в коробке только те которые применяются для изготовления изделий из теста и объяснить 

область применения. 

3. Ребенку предлагается взять конверт где будет написано задание выполнить фигуру 

(шар, яйцо, колбаски, морковки и т. д.). 

4. Коллективная игра «Кто больше назовет способов оформления изделий из теста».  

5. Ребенку предлагается выполнить подделку тем способом изготовления, который 

наиболее понравился ему в процессе обучения. И объяснить, чем этот способ ему понравился 

больше. 

6. Разделить колбаску на ровные части. 

7. Составить картинку из треугольников, квадратов, кругов. 

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением уровня 

развития:  

35-26 - высокий;  

25-16 -средний;  

15-0-низкий. 

 

Цель: определение уровня развития знаний, умений и практических навыков при 

изготовлении поделок из соленого теста к концу учебного года. 

Область исследования: 

1) Знания правил безопасности при работе в мастерской. 

2) Знание основных терминов в тестопластике. 

3) Развитие фантазии. 

4) Знание истории игрушек. 

5) Выполнение проекта «Герои из страны сказок». 

Подготовка к исследованию. 

Для каждого учащегося заготавливаются тесты. Каждому выдается лист бумаги для 

записи и ручка. 

Содержание 

1. Игра «Как не ведут себя». Ребенку предлагается продемонстрировать маленькие 

сценки неправильного поведения во время занятия. 

2. Составить тест-игру для начинающих из основных терминов тестопластики. 

3)  Ребенку предлагается конверт где лежат вырезанные персонажи из сказок, 

мультфильмов, в черно-белом варианте. Необходимо на листе бумаги расположить этих героев 

учитывая законы композицию. Дорисовать не достающие элементы. 

4. Тест «Опросник». 

- Как в далекие времена назывались игрушки из соленого теста? (Хлебосолъки или 

мукосолъки.) 

- Какую роль выполняли эти игрушки? (Магическую, ритуальную) 

- Что еще, кроме муки и соли, входит в состав хлебосолек? (Вода) 

- Какую соль желательно использовать при лепке изделий? («Экстру») 

- Что делают, если при вымешивании тесто крошится? (Добавляют воду) 

                  - Что делают, если тесто получается слишком мягким? (Добавляют соль и муку) 

 Когда появилась русская игрушка «матрешка»? (Более 

100 лет назад.) 

- Из чего ее изготавливали? (Из дерева.) 

- Для чего используют при изготовлении поделок из теста чесноковыжималку? (Для 

имитации шероховатой поверхности, меха, прически и так далее.) 

- Что используют для нанесения защитного слоя? (Различные лаки.) 



 

 

- Что можно применить для скрепления крупных деталей? (Зубочистки.) 

-  Когда зародился обычай праздновать рождественскую елку и с чем он был связан? 

(Возник в глубокой древности и связан с языческими верованиями.) 

-  Почему при лепке изделий используют рамку для будущей композиции? (По пей 

ориентируются, создавая мелкие детали нужного размера.) 

-  С помощью чего прикрепляем детали композиции к основе? (С помощью клея 

«Момент».) 

5. Создание эскиза, выполнение работы и защита работы. 

Критерии оценивания. 

Оценивание производится по пятибалльной шкале с последующим определением уровня 

развития:  

25-20 - высокий;  

19-10 -средний;  

9-0 - низкий. 
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