
 



 

Паспорт дополнительной авторской образовательной 

программы 

1. Название программы: «Затейники». 

 

2. Тип программы по степени авторского вклада: авторская. 

 

3. По направленности: художественно-эстетическая. 

 

4. По уровню освоения содержания: базовая, интегрированная. 

 

5. По уровню организации педагогической деятельности: блочная. 

 

6. По уровню освоения теоретического материала: познавательная. 

 

7. По форме организации детских объединений: с группами и индивидуальная 

работа. 

 

8. По возрасту обучения детей: с 7 по 15 лет основного общего образования. 

 

9. По приоритетному целеполаганию:  развивающая. 

 

10.  По срокам реализации программы:  4 года. 

 

11.  По масштабу:  учрежденческая. 

 

12.  По контингенту обучающихся: общая; для одаренных детей; для детей с 

ограниченными возможностями. 

 

13.   По степени творческого подхода: репродуктивно-творческая. 

 

       14. По степени реализации программы:  реализована полностью 



 
 



 



 



 



 

                                      1. Пояснительная  записка. 

Традиции прикладного искусства берут свое начало в глубине веков. Даже в 

тяжелых условиях прошлого женщины из народа старались как можно лучше 

украсить свой быт. В изготовлении различных предметов домашнего обихода, 

игрушек воплотился вкус, талант и самобытное мастерство народа. Этот опыт и 

сегодня используется для создания новых изделий и композиций, продолжая 

традиции народного творчества. 

Немного фантазии и из  кусочка соленого теста в умелых руках получаются 

красивые предметы, которые создают домашний уют и украшают наш быт. 

Окружающие нас вещи влияют на наше настроение, самочувствие. 

Тесто – доступный всем, дешевый и легкий в освоении материал, его можно 

заготавливать впрок и хранить несколько дней в холодильнике. Тесто можно 

окрашивать, добавляя краски при замешивании и получая цветовую гамму. 

Раскрашивать можно и готовые изделия. После обжига или  просушки изделия из 

теста затвердевают и могут храниться сколько угодно долго. С ними можно 

играть, украшать свой дом, их можно дарить. Если взглянуть на любое изделие из 

теста, то оно обязательно вызовет улыбку.  

Обучение детей данному виду творчества обусловлено тем, что дети легко 

усваивают технику лепки, способы изготовления изделий, способы составления 

композиций из отдельных деталей. С помощью этого вида занятий у детей 

развивается мелкая моторика рук, эстетический вкус, творческие способности. 

Программа интегрирует знания детей из различных областей: искусство, 

технология, история, а также развивает личность ребенка, формирует такие 

качества как творчество, воспитанность, коммуникативные навыки. 

           Изготовление работ из соленого теста не требует больших материальных 

затрат. Из доступного материала, дети могут сделать много интересных и 

полезных вещей, что становится особо актуальным в наши дни, поскольку многие 

из обучающихся - дети из малообеспеченных семей. 

На занятиях в детском объединении дети не только получают  сведения о 

народных промыслах, декоративно-прикладном искусстве, о труде взрослых на 

производстве, но и имеют возможность получить допрофессиональную 

подготовку через "профессиональные пробы", активно включаясь в процесс 

социализации на основе комплексного подхода: обучения, практической 

деятельности, общения. 

Изготовление игрушек - это не только забава, развлечение, это и способ 

творческого самовыражения ребенка, пробуждающий и развивающий детскую 

фантазию, эстетический вкус, конструкторское мышление, память. 

Вместе с тем декоративно-прикладное творчество важнейший компонент 

трудового обучения детей: занимаясь им, учащиеся приобретают реальные 

навыки, развивают умственные способности, глазомер, объемное мышление, 

учатся терпению и настойчивости в достижении цели. Таким образом, искусство 

и фантазия превращают трудовое обучение в творческий поиск, способствуют 

становлению нестандартной, индивидуальной, творческой, самореализующейся 



личности, а сказочный образ получает реальное воплощение с помощью самых 

обыденных вещей: в данном случае – соленого теста. 

Кроме того, изготовление игрушек имеет большое воспитательное значение, 

вырабатывает у детей чувство ответственности и гордости за свой труд, уважение 

к труду других, учит общению. Рассматривая готовые изделия, дети критически 

подходят к своей работе, сравнивают их, находят достоинства и недостатки, у 

ребят вырабатывается аналитический ум, учащиеся познают значимость своего 

труда, его полезность для себя и окружающих. Игрушка развивает у детей такие 

вечные понятия как доброта и красота. Все дети чувствуют красоту, только надо 

научить их видеть ее, развивать чувство прекрасного, совершенствовать 

эстетический вкус, поддерживать творческое начало в деятельности. 

Детское объединение  «Затей ники» создано на базе Дома детского 

творчества. Специфика такого детского объединения состоит в следующем: 

1). Содержание деятельности детского объединения определяется особым видом 

прикладного творчества – изготовлением изделий из соленого теста. 

2). Образовательная программа ориентирована на достижение высокого уровня 

мастерства в изготовлении игрушек и рассчитана на  4 года обучения. 

3). В основе образовательного процесса заложено формирование и оттачивание 

прикладных умений, овладение детьми специальными технологиями. 

4). Наличие собственного помещения мастерской. 

5). Разнообразная деятельность по демонстрации детских практических 

достижений (организация и участие в выставках, конкурсах, фестивалях и т.п.). 

Данная программа рассчитана на 660 часов. Большая часть времени 

отводится практической работе. 

Группа 1-го года обучения комплектуются из учащихся 1и 2 классов, 

занятия для них проводятся 1-2 раза в неделю, продолжительность 1,5 часа. 

Группа второго года обучения комплектуется из учащихся 3-4 классов и 

проводятся занятия 2 раза в неделю продолжительностью 3 часа. 

Группы третьего года обучения – это учащиеся 5-6 классов. Для них 

продолжительность занятий 3 часа и занятия проводятся трижды в неделю. 

Группы 4 года обучения – это учащиеся 7-8 классов. В основном это дети 

особенно одаренные, у которых выработался устойчивый интерес к данному 

творчеству. 

Программа предполагает также включение детей в многообразную 

внеучебную  деятельность мастерской: выставки, конкурсы, фестивали, 

праздники, выпуск стенной газеты, игры и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      2. Принципы образовательной деятельности. 

1. Принцип личностно-ориентированного подхода. Этот принцип восходит 

к идеям гуманистической психологии и педагогики. Гуманистический и 

личностно-ориентированный подход направлен на человека как полноценно 

функционирующую и развивающуюся личность, которая видится не как 

застывший результат, а как постоянно изменяющаяся в вечном движении 

становления. 

2. Принцип адаптивности, адресности выступает как конкретизация 

личностно-ориентированного и ситуационного подходов, побуждает нас быть 

гибкими, мобильными, максимально учитывать интересы, установки, 

потребности, ценности, возможности детей и действовать всегда на основе такого 

учета, осуществляя на практике дифференцированный индивидуальный подход к 

обучению. 

3. Принцип природосообразности предполагает воспитание с учетом 

природы ребенка, его индивидуальных биологических, физиологических и 

психологических особенностей, восприятие его как части природы, единственной 

и неповторимой. Главными признаками принципа природосообразности 

являются: 

        - создание максимально благоприятных условий для выявления природных 

способностей ребенка; 

       - определение метода обучения не содержанием образования, а врожденными 

способностями детей; 

       - формирование полезных привычек; 

       - установление количества изучаемого материала, сроков обучения на основе 

индивидуальных особенностей ребенка ( интересы, способности); 

       - стимулирование у каждого ребенка индивидуального своеобразия; 

       - постоянная направленность на достижение конечной цели образования, т.е. 

на творческое развитие личности. 

 Этой же цели способствует определение мотивации познавательной 

деятельности каждого ребенка. Знание индивидуальных особенностей детей дает 

возможность для организации дифференцированного и индивидуального 

обучения для различных групп учащихся. Слабым по развитию необходима 

поддержка способных – создание стимула для дальнейшего развития его 

творческих способностей. 

4. Принцип увлекательности (или радостного труда) нацелен на 

организацию деятельности несовместимой с равнодушием, принуждением, 

бесцветностью; рассчитан на завоевание души ребенка, развитие у него 

устойчивого интереса к данному виду прикладного творчества. 

5. Принцип поисковой, творческой и исследовательской направленности 

нацелен на поиск определенных закономерностей, на утверждение ценностей 

творчества, изобретательства, новаторства в детском коллективе. 

Человек по своей природе - творец. Но, как правило, его творческие 

способности находятся в скрытом состоянии и реализуются лишь в малой 

степени. Очень важно создать условия для развития творческих наклонностей 

ребенка.  



Творчество формирует человека, развивает его разносторонне, влияет на его 

духовный мир в целом. Творчество возбуждает фантазию, заставляет работать 

мысль, расширяет кругозор и формирует нравственные принципы. 

6. Принцип ценностной и целевой направленности ориентируется на 

достижение вполне определенных результатов, а не просто на некие действия и 

мероприятия, то есть идет ориентация на результат в противовес ориентации на 

процесс. 

7. Принцип прогностичности и активности учитывает будущие потребности 

социального заказа учреждения дополнительного образования, школ нашего села 

и области, для чего необходимо предвидение более отдаленных событий и 

тенденций, которые пока еще зримо о себе не заявляют; требует потенциального 

взгляда на тенденции изменения образовательного процесса, возможностей и 

настроений учащихся, что позволяет своевременно предвидеть завтрашние 

проблемы и потребности. 

8. Принцип демократизма проявляется: 

          - в коллегиальности принятия решений; 

- в командном характере работы, в смысле работы единой «командой» с 

присущим ей духом, особым климатом взаимоотношений; 

- в гласности деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Цель и задачи программы. 

Цель обучения: развивать творческую самостоятельность, эстетический 

вкус, способность использовать полученные знания, умения и навыки в 

практической деятельности. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- развивать способности ребенка к ценностно-ориентационной деятельности 

через разнообразные формы работы, где в процессе  обучения и воспитания 

ребенок приобретает опыт, принимает нравственно-эстетические отношения и 

способы поведения, как общепринятые стандарты; 

- развивать воображение, пространственное и образное мышление, умение 

выразить свою мысль; 

- способствовать формированию умения достаточно самостоятельно решать 

вопросы художественного конструирования и оформления внешнего вида 

изделия; 

- выбора материала, способов обработки, умения планировать свою работу 

и осуществлять самоконтроль; 

- развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к 

творчеству; 

- создавать условия для гармоничного развития личности каждого 

учащегося, раскрытия всех его способностей к творчеству; 

- осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

детей; 

- создать социокультурную среду для максимально свободной реализации 

заданных природой качеств каждому индивиду, свою среду развития (без 

сравнения с другими и оценки в этом сравнении); 

- организовать индивидуально-ориентированную помощь детям в 

реализации первичных базовых потребностей эмоционального общения со 

сверстниками и взрослыми через естественные, доступные формы  деятельности 

(игру, труд, познание); 

- создать условия для духовного самостроительства ребенка, творческого 

его самовоплощения,  воспитания у ребенка способности жить, работать, 

общаться в гармонии с самим собой и окружающими людьми; 

- пробуждать любознательность в области народного декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, желание красиво, аккуратно и 

терпеливо выполнять работу; 

- закреплять и расширять знания, умения и навыки, полученные на уроках 

труда, изобразительного искусства и способствовать их систематизации;  

- обеспечить возможность развития познавательных способностей ребенка, 

возможность выбора уровня усвоения, исходя из особенностей личности, ее 

интересов и планов; 

- применять дифференцированный подход в обучении воспитанников с 

учетом их возраста, различной степени подготовки, способностей, характера, 

условий жизни в семье и т.д. 

 

 



4. Механизм реализации программы. 

1). Выбор методик.  

Основным видом деятельности в детском объединении «Затейники» 

является - учебная. 

Особенность методики работы с данным объединением состоит в том, что 

специально организуется разнообразная образовательная деятельность, в которой 

создаются благоприятные ситуации для развития творческих способностей детей. 

Наиболее эффективными педагогическими средствами, побуждающими 

детей к творчеству, являются: 

- неформальная обстановка; 

- отсутствие регламентации; 

- свободный выбор детьми видов практической деятельности, проблемные 

ситуации, отражающие интересы и потребности учащихся, игровые и 

соревновательные элементы. 

Комплексное решение образовательных, воспитательных и развивающих 

задач предполагает организацию разнообразной внеучебной деятельности, 

включающей: 

- коллективную подготовку и проведение традиционных дней именинника; 

- подготовка и участие в мероприятиях учреждения, играх, вечерах, 

праздниках; 

- проведение традиционных программ: "Каникулы", «Семья» и др.; 

- сотрудничество с другими коллективами; 

- взаимодействие со школой; 

- связь с родителями; 

- поощрение за успехи. 

Эта работа способствует созданию атмосферы психологического комфорта 

ребенка, желанию заниматься в мастерской, видеться и общаться с друзьями. 

Такая атмосфера достигается посредством использования методов, средств, 

приемов методики коллективной творческой деятельности, целесообразной, 

гибкой структурой построения детского коллектива, организацией детского 

самоуправления. 

Важнейшими дидактическими принципами являются: принцип 

воспитывающего обучения, принцип сознательности,  активности, принцип 

наглядности, принцип систематичности и последовательности, принцип 

доступности и прочности знаний. 

Принцип воспитывающего обучения выражается в осуществлении 

воспитания через содержание, методы и организацию обучения. На каждом 

занятии решаются конкретные воспитательные задачи. 

В процессе обучения перед детьми последовательно ставятся определенные 

цели и обеспечивается их достижение, что способствует развитию воли, 

настойчивости, формирует положительные привычки поведения и черты 

характера, а также познавательные способности: восприятие, внимание, память, 

мышление, речь и т.д. 

Большое значение придается формированию детского коллектива, так как 

хороший коллектив отличается хорошей работоспособностью, 



организованностью и дисциплиной. В сплоченном коллективе высоко развиты 

чувство чести и взаимная требовательность – эти черты коллектива всегда 

положительно сказываются на качестве учебной работы и личностных качествах 

детей. 

Принцип сознательности и активности проявляется в осмыслении целей и 

задач обучения, глубоком понимании материала, умении применять его на 

практике. Основой сознательности в обучении является умственная, 

мыслительная или рече-мыслительная активность детей. 

В процессе анализа своей деятельности ребята учатся осознавать свои 

ошибки, понимать причины их возникновения и пути их устранения. 

Принцип наглядности - это один из важнейших принципов обучения в 

мастерской прикладного творчества. На наглядной основе легче осуществляется 

переход к абстрактному мышлению. 

Наглядность обогащает круг представлений ребят, организует их внимание, 

способствует развитию мышления, наблюдательности, придает материалу 

большую доступность, эмоциональность, развивает творческое воображение, 

оказывает эстетическое воздействие на детей. 

Чтобы знания усваивались быстро и сознательно, применяется принцип 

систематичности и последовательности. Одной из особенностей детской психики, 

главным образом, в школьном возрасте является то, что приобретенные детьми 

знания вначале носят очень обособленный, локальный характер. Ребенок не 

способен самостоятельно соотнести полученные сведения со своим жизненным 

опытом, с теми знаниями, которыми он уже располагает. А у взрослого весь 

внутренний и внешний мир распределен в ряды систем. Поэтому в процессе 

обучения ребенка очень важно связать разрозненные знания, представления и 

понятия в единую систему, связать предмет обучения в мастерской с предметами, 

изучаемыми в школе. 

Принцип систематичности и последовательности выражается в следующем: 

- преемственность знаний: учебный материал распределен по годам 

обучения так, что каждый новый материал опирается на ранее усвоенный и 

создает прочную базу для последующего обучения; 

- содержание передаваемых знаний обеспечивает строгую 

последовательность и постепенное усложнение: если дети младшего школьного 

возраста учатся изготавливать точные копии предлагаемых им образцов, то дети 

более старшего возраста проявляют творческое воображение и фантазию, что 

находит отражение в оформлении внешнего вида детских работ по собственным 

эскизам, также в изготовлении изделий собственной конструкции. 

Знания, умения, навыки, включенные в программу обучения, должны быть 

доступны для детей, т.к. всякая учебная перегрузка может нанести вред здоровью, 

вызвать отрицательное отношение к учению, нарушение дисциплины. 

Принцип доступности обучения предполагает также соответствие учебного 

материала возрасту, индивидуальным особенностям, уровню подготовленности 

детей, а также учебному времени. 

При изучении учебного материала применяются следующие правила: 

1. от известного к неизвестному; 



2. от близкого к далекому; 

3. от простого к сложному; 

4. от главного к второстепенному; 

5. от общего к частному. 

Одной из задач обучения является получение детьми прочных знаний, 

основательных умений и навыков, которые всегда могут быть применены на 

практике. 

Принцип прочности означает необходимость такой постановки обучения, 

при которой ребенок всегда в состоянии воспроизвести изученный материал в 

памяти или воспользоваться им как в учебных, так и в практических целях. 

Прочность знаний, умений и навыков обеспечивается прежде всего повторением 

и закреплением изученного материала.  

В зависимости от задач, реализуемых на различных этапах освоения 

программы, выделяются три группы методов обучения: 

1. методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности (методы приобретения знаний, формирования умений и навыков, 

применения знаний, творческой деятельности, закрепления знаний, умений и 

навыков); 

2. методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

3. методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности. 

К первой группе методов обучения относятся методы словесной передачи и 

слухового восприятия информации (словесные методы: рассказ, лекция, беседа и 

др.), методы наглядной передачи и зрительного восприятия учебной информации 

(наглядные методы: иллюстрация, демонстрация и др.), методы передачи учебной 

информации посредством практических, трудовых действий и тактильного ее 

восприятия (практические методы: упражнения, трудовые действия). 

Для восприятия, осмысления и применения полученных знаний 

используются методы самостоятельной работы и работы под непосредственным 

руководством педагога. 

Методы формирования познавательного интереса в свою очередь 

направлены на формирование положительных эмоций по отношению к учебной 

деятельности, к ее содержанию, формам и методам осуществления (создаются 

ситуации занимательности, удивления, нравственного переживания). Вместе с 

тем, имеется в виду и наличие познавательной стороны этой эмоции; а также 

наличие непосредственного мотива, идущего от самой деятельности 

(актуальность, новизна). 

Ценными методами стимулирования интереса к обучению является 

создание ситуаций успеха, а также познавательная игра. 

Дети любого возраста, в том числе, и подросткового, очень любят сказки, 

хотя и не всегда признаются в этом. На занятиях в д.о дети " творят сказку" 

своими руками и учатся изготавливать игрушки не только по образцу педагога, но 

и собственной конструкции, придумывают новых  сказочных героев, сочиняют 



свои сказки. Такое творчество способствует развитию у детей чувства доброты, 

отзывчивости, а также собственной значимости. 

В подростковый период увеличивается значимость общественной 

деятельности, появляется острая необходимость в организации специально-

оформленного свободного общения, предпочитая действенно-зрелищные и 

соревновательные варианты занятий. 

2). Формы фиксации и анализа результатов. 

Неотъемлемой частью общеобразовательного процесса и педагогической 

деятельности является педагогический контроль. 

Цель контроля: совпадает с целью общеобразовательного процесса и 

задачами управления им. По сути - цель контроля - контроль за выполнением 

цели и задач программы. 

Задачи контроля: 

- определение фактического состояния объекта в данный момент времени; 

- прогнозирование состояния объекта на заданный будущий период 

времени; 

- определение причин выявленных отклонений объекта от заданных 

параметров; 

- обеспечение устойчивого состояния объекта. 

Объектами контроля являются: 

- знания понятий, теории; 

- прикладные знания; 

- соответствие знаний, умений и навыков программе обучения; 

- уровень и качество изготавливаемого творческого продукта; 

- мастерство, культура техника исполнения;  

- степень самостоятельности в приобретении знаний; 

-  развитие творческих способностей. 

Критериями оценки знаний, умений и навыков учащихся являются: 

- уровень предусмотренных программой теоретических знаний 

(правильность, полнота, систематичность) ;  

- качество выполнения практических работ (соответствие техническим и 

технологическим требованиям, правильные приемы выполнения работ); 

- умение пользоваться инструментами, правильная организация рабочего 

места, соблюдение правил техники безопасности; 

- умение объяснить значение, смысл выполняемых работ; 

- степень самостоятельности в работе; 

- время, затраченное на выполнение работы . 

В первые дни обучения проводится предварительный (или входной) 

контроль, который позволяет увидеть не только исходную подготовку каждого 

кружковца, но и выявить мотивацию прихода каждого ребенка в объединение, 

индивидуальные вкусы, способности, склонности детей, что очень важно для 

осуществления дифференциального и индивидуального подходов к обучению, т.е. 

получить необходимую информацию для анализа и совершенствования 

образовательной программы. Такой контроль проводится в форме собеседования 

в сочетании с творческими заданиями. 



По мере реализации программы встает задача текущего контроля уровня 

усвоения знаний, умений и навыков с целью повышения ответственности и 

заинтересованности обучающихся в усвоении материала, своевременного 

выявления отстающих, а также опережающих обучение с целью наиболее 

эффективного подбора методов и средств обучения. 

Специфика деятельности учреждения дополнительного образования 

предполагает творческий подход к выбору форм педагогического контроля. 

Содержание контроля помимо информации о пройденном материале должно 

включать в себя эмоционально - нравственный и действенно – практический опыт 

участников образовательного процесса. 

В течение года проводится несколько контрольных занятий - это смотры-

конкурсы игрушек к Новогоднему празднику и 8 Марта, выставки детского 

творчества, а также различные контрольные игры по тематике занятий по 

изготовлению творческих работ. («Домино» по технике безопасности, «Устами и 

руками», «А ну-ка, девочки!», «В гостях у сказки» и зачетные занятия по 

прохождении темы, тесты. 

По окончании учебного года планируется участие всех групп в районной 

выставке детского творчества, которая по традиции проводится ежегодно в конце 

апреля. Кроме того, в каждой группе в мае проводится итоговое занятие, на 

котором подводятся итоги работы за год,  анализируются достижения и 

допущенные ошибки, поощряются лучшие учащиеся. 

Целью итогового контроля является определение степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации воспитанников на 

дальнейшее самостоятельное обучение, получение сведений для 

совершенствования программы и методик обучения. 

3). Учебно-тематические планы по годам обучения. 

При разработке учебно-тематического плана учитываются мотивы 

(потребности, желания), являющиеся наиболее значимыми для каждой возрастной 

группы, чтобы уметь ими управлять, руководствоваться в своей повседневной 

деятельности. 

Кроме того, важно учитывать доминирующие виды деятельности, которые 

на данном этапе развития ребенка являются ведущими в его становлении. 

Для младшего школьного возраста характерны следующие мотивы 

познавательной деятельности: 

 -"потребности во внешних впечатлениях", которые реализуются при 

участии взрослого; его поддержке и одобрении, что способствует созданию 

климата эмоционального благополучия; 

- потребность, настойчивое стремление учиться, приобретать  новые знания; 

- потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную 

общественно-значимую деятельность, имеющую значение не только для него 

самого, но и для окружающих взрослых. 

Ведущие виды деятельности: 

- игра в ее наиболее развернутой форме: предметная, ролевая, 

драматизация; 



- учебная деятельность как ведущая в умственном развитии детей младшего 

школьного возраста, так как через нее обрабатывается вся система отношений 

ребенка с окружающими взрослыми. Ребята чутко реагируют на оценку 

взрослого, им хочется быть хорошими, они хотят научиться делать что-либо 

полезное, мастерская для них- это загадочная и притягательная страна. 

Средний школьный возраст отличают следующие мотивы познавательной 

деятельности: 

- потребность занять свое место в коллективе; 

- стремление как можно лучше соответствовать представлениям о лидере; 

- ориентация на оценки, суждения сверстников, а не взрослого. 

Требования коллектива становятся важнейшим фактором психического развития; 

- потребность личностной самооценки; 

- потребность к "взрослости", к "самоутверждению"; 

- стремление приобщиться к жизни и деятельности взрослых, выйти за 

рамки учреждения. 

Основные виды деятельности: 

- учебная деятельность, но не скучная и однообразная, не утомительная, а 

живая, нацеленная на потребность и нужды подростка, значимая для него; 

- деятельность общения, особенно с другими подростками, компанией 

друзей, « кодекс товариществ» - доминирующий и организующий мотив 

поведения подростка; 

- интимно-личное общение (быть с другими, уметь получать от этого 

удовольствие, быть значимым в чьих-то глазах). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Тематический план первого года обучения. 

№ п/п                

 

Тема занятий Количество часов 

 

теория практика Всего 

1 Вводное занятие 1 1 2 

2 Правила техники безопасности 1 1 2 

3 История лепки из соленого теста 1  1 

4 Организация рабочего места 1 1 2 

5 Приготовление соленого теста, 

окрашивание теста 

2 5 7 

6 Способы изготовления изделия 5 10 15 

7 Обработка соленого теста 1 5 6 

8 Плетеный венок, витой венок 1 4 5 

9 Изготовление листьев 1 5 6 

10 Изготовление цветов 5 10 15 

11 Изготовление маленьких кулончиков и 

медальончиков 

1 5 6 

12 Изготовление веночков и сердечек 1 5 6 

13 Изготовление критского венка 1 4 5 

14 Изготовление фруктов. Венок с фруктами 1 4 5 

15 Разнообразные подставки и подсвечники 1 5 6 

16 Цирк 2 13 15 

17 Зоопарк 2 13 15 

18 Лепим подарки 1 10 11 

19 Культурно досуговые мероприятия  10 10 

20 Подготовка к итоговой выставки  4 4 

ИТОГО: 29 115 144 

 

 

Содержание учебной программы первого года. 

1. Вводное занятие.  

Знакомство с коллекцией лепных изделий. 

2. Правила техники безопасности. 

Знакомство с инструментами и материалами для лепки, инструктаж по технике 

безопасности. 

3. История лепки из соленого теста. 

Знакомство с историей лепки из соленого теста. 

4. Организация рабочего места. 

Установка оборудования, отделка клеенкой рабочей поверхности, разборка 

инструментов, приготовление вещей для личной гигиены. 

     5. Приготовление соленого теста ,окрашивание теста. 

Замешивание теста (мягкого, крутого, с добавлением сухого клея для 

эластичности), запись рецептов в тетрадь. 

 



Деление теста на части и окрашивание пищевыми красителями, окрашивание 

гуашевыми красками при замешивании. 

6.  Способы изготовления изделий . 

Учимся делить на части (откручивание, отщипывание, разрезание прочной нитью, 

разрезание и надрезание стекой, формование). Учимся придавать форму 

(раскатывание в ладонях или на столе, сплющивание, выдавливание трафаретом, 

вытягивание, сгибание, вырезание формочками для выпечки, вырезание по 

шаблонам). Учимся соединять детали (прижать, примазать, загладить, приклеить). 

Учимся оформлять изделия (дополнение мелкими деталями, процарапывание, 

оформление оттиском, чайным ситечком, расческой , чесноковыжималкой, 

выпуклые рельефы). 

      7. Обработка соленого теста. 

Сушка изделий при комнатной температуре ,  обжиг и сушка в духовом шкафу 

,глазурование разными способами , раскрашивание , лакировка. 

      8.Плетеный венок , витой венок. 

Раскатывание колбасок из теста ,вычисление размера колбасок для венка , 

плетение косички , замыкание венка . Перевивание колбасок , замыкание витого 

венка. 

      9.Изготовление листьев. 

Нарезание кружочков теста из колбаски, скатывание в шарики, сплющивание и 

придание формы, нанесение стекой прожилок. Изготовление листьев 

всевозможной формы. 

    10. Изготовление цветов. 

Цветы из шариков одинаковой величины с использованием зубочистки, цветы из 

кружочков с помощью наложения друг на друга, розы, гвоздики, анютины глазки, 

нарцысы, анемоны, тюльпаны, мимозы, ромашки. 

     11. Изготовление маленьких кулончиков и медальончиков. 

Вырезание формы, обработка краев изделия водой, нанесение узоров и 

украшений. 

     12. Изготовление веночков и сердечек. 

Изготовление заготовки для витого венка, придание формы сердечка, украшение с 

помощью листочков и цветочков. 

     13. Изготовление критского венка. 

Изготовление трех видов критских венков из колбасок, лепешек, кружочков, 

петелек, шариков. Оформление с помощью расчески. 

     14. Изготовление фруктов. Венок с фруктами. 

Изготовление яблока, груши, винограда, сливы, вишни. Оформление листьями и 

фруктами витого венка. 

     15. Разнообразные подставки и подсвечники. 

Из раскатанного теста вырезаются формы кружки и оформляются по желанию. 

     16. Цирк. 

Из окрашенного теста изготавливаются (слоник, клоун, тигр, морж, крокодил и 

др.). 

     17. Зоопарк. 



Из фольги изготавливаются фигурки затем облепливаются тестом, детеныши 

изготавливаются без фольги. 

     18. Лепим подарки. 

По желанию детей изготавливаются декоративные решетки, именные таблички, 

подковы, календари. 

     19. Культурно досуговые мероприятия. 

Праздники в учреждении, день именинника в детском объединении, экскурсии, 

походы на природу. 

     20. Подготовка к итоговой выставке. 

Выставка работ учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план второго года обучения. 

 

 

№ п\п Тема занятий Количество часов 

теория практика всего 

1 Повторение пройденного материала. 

Оформление выставки готовых изделий, 

выполненных самостоятельно летом. 

1 6 7 

2 Сначала делаем потом играем: 

1 куколки на палец 

2 гибкие фигурки 

3 пляшущий жираф  

4 волшебная страна 

5 20 25 

3 Игротека: 

1 домино 

2 мнемозина 

3 коломино 

4 солитер 

5 игра в звездочки 

4 30 34 

4 Смешные и полезные украшения для 

дома: 

1 домики на книжных полках  

2 карандашницы 

3 карандаши с характером 

4 рамочки для фотографий 

5 красивые банки 

6 украшения для стола 

7 таблички на дверь 

7 40 47 

5 Составление картин и панно: 

1 пастушок с овечками 

2 булочная 

3 корзина с цветами  

4 песочные человечки 

5 звездный талер 

10 35 45 

6 Герои из страны сказок: 

1куклы 

2 кот Оскар 

3 кот в сапогах 

4 мальчик с пальчик 

5 привал под мухомором 

6 красная шапочка 

7 счастливый Ганс 

8 ведьма 

10 35 45 



7 Культурно досуговые мероприятия  10 10 

8 Подготовка к итоговой выставке  3 3 

Итого: 37 179 216 

 

 

 

Содержание учебной программы второго года. 

 

1. Повторение пройденного материала. 

План работы на второй год. Просмотр готовых изделий, техника безопасности, 

инструменты и материалы для работы. 

2. Сначала делаем потом играем. 

Изготовление разных кукол и персонажей, которых в последствии можно будет 

одевать на палец и показывать кукольный театр. Гибкие фигурки – брелоки 

состоят из отдельных частей и собираются на резинку. Пляшущий жираф – 

состоит из элементов, соединенных леской, укреплен на пластмассовом 

стаканчике обтянутом резинкой (по этому образцу можно делать любых 

животных и человечков). Игра рассчитана на изготовление большой компанией 

детей. 

3. Игротека. 

Эти игры выполняются целиком из теста и проводятся строго по правилам. 

4. Смешные и полезные украшения для дома. 

В домике на книжных полках – упоры для книг, изготавливаются из соленого 

теста и похожи на миленькие домики, в которых живут книжные гномы. 

Карандашницы – эти поделки захочется иметь каждому ребенку (т.к. их можно 

выполнить в виде любимых игрушек и зверушек). Карандаши с характером – их 

головы сделаны из саленного теста и сушатся вмести с карандашами. Рамочки для 

фотографий – еще один способ пофантазировать. Из теста налепленного на 

картонную основу, можно сделать нарядные и оригинальные рамочки – большие 

и маленькие. Красивые банки – банки для чая, соли или специй станут 

украшением кухонных полок. Украшение для стола (всевозможные подсвечники, 

салфетницы, солонки). Таблички на дверь с именами, надписями и картинками. 

    5. Составление картин и панно. 

По шаблонам изготавливаются отдельные фигуры и из них составляются картины 

и панно. 

     6. Герои из страны сказок. 

Выполняются объемные фигуры сказочных персонажей, используются как 

отдельно, так и в оформлении картин. 

     7.Культурно досуговые мероприятия. 

Праздники в учреждении, день именинника в детском объединении, экскурсии , 

походы на природу. 

     8. Подготовка к итоговой выставке. 

Выставка работ учащихся. 

 

 



 

Тематический план третьего года обучения. 

 

 

№ п\п Тема занятий Количество часов 

теория практика Всего 

1 Повторение пройденного материала. 

Оформление выставки готовых работ , 

выполненных самостоятельно летом. 

1 6 7 

2 Поход в лес и заготовка природного 

материала. 

1 9 10 

3 История поделок из кожи. 1  1 

4 Организация рабочего места. Правила 

техники безопасности. 

1 3 4 

5 Приемы работы с кожей. 5 10 15 

6 Способы соединения кожи. 5 15 20 

7 Оформление изделий из кожи. 1 4 5 

8 Цветы и листья из кожи. 15 30 45 

9 Аппликация. 1 9 10 

10 Стили панно. 3 10 13 

11 Вводная беседа – цветы из бумаги. 1 6 7 

12 Технология изготовления цветов из 

гофрированной бумаги. 

7 35 42 

13 Технология изготовления цветов из белой 

бумаги. 

5 10 15 

14 Вводная беседа – родословная стеклянной 

бусинки. 

1  1 

15 Организация рабочего места . Техника 

безопасности. 

1 3 4 

16 Основные приемы низания и плетения. 1 6 7 

17 Поделки из соленого теста и природного 

материала . 

5 30 35 

18 Поделки из соленого теста , бисера и 

природного материала. 

5 30 35 

19 Культурно досуговые мероприятия.  10 10 

20 Подготовка к итоговой выставке.  3 3 

Итого: 60 229 289 

 

 

Содержание учебной программы третьего года. 

 

1. Повторение пройденного материала. 

План работы на третий год. Просмотр готовых изделий. 

2. Поход в лес и заготовка природного материала. 



Сбор коры , семян , мха, веточек и т.д. Обработка заготовленного материала 

(сушка, сортировка, обработка лаком и т.д.). 

3. История поделок из кожи. 

Знакомство с историей поделок из кожи. 

     4.Организация рабочего места. 

Правила техники безопасности при работе с кожей. Инструменты и материалы. 

     5.  Приемы работы с кожей. 

Окраска кожи, разметка и раскрой , обтяжка , драпировка , термическая 

обработка. 

     6. Способы соединения кожи. 

Склеивание, наложение, стачивание и т.д. 

     7.Оформление изделий из кожи. 

Украсить изделия из кожи можно различными дополнительными деталями : 

пуговичками, листочками, бахромой, шишечками, рулетиками, цветами и т.д. 

     8. Цветы и листья из кожи.  

Яблоневый цвет, шиповник, ромашка, тюльпан, колокольчик, роза, лилия, ирис, 

клематис, мак, вьюнок, каллы. 

     9. Аппликация. 

Способ создания художественных изображений  и орнаментов с помощью 

наклеивания или пришивания на основу кусочков кожи разного цвета, меха, 

ткани. 

   10. Стили панно. 

Существует три стиля панно: плоскостное, рельефное,  «петроглиф». 

   11. Вводная беседа – цветы из бумаги. 

Подготовка бумаги к работе, организация рабочего места. 

   12. Технология изготовления цветов из гофрированной бумаги. 

Из гофрированной бумаги можно изготовить много разных цветов: маргаритки, 

крокусы, подснежники, цветы- малютки, примулы, бутоны роз, маки, клевер, 

колокольчик и т.д. 

   13. Технология изготовления цветов из белой бумаги. 

Изготовление таких цветов как: колокольчики, хризантемы, георгины и т.д.  

  14. Вводная беседа – родословная стеклянной бусинки. 

 Знакомство с историей изделий из бисера. 

   15. Организация рабочего места. 

Техника безопасности при работе с бисером, материалы и инструменты. 

   16. Основные приемы низания и плетения. 

Существуют три основных способа плетения: параллельное, петельное, 

игольчатое.  

  17. Поделки из соленого теста и природного материала. 

Венок с колосьями, венок из овса, цветочное кольцо, венгерская плетенка, 

корзиночки с цветами, овсяной венок, лесная картина (совы, ежик). 

   18. Поделки из соленого теста, бисера и природного материала. 

Рапунцель, Мавр Хасан, принц Ахмед, Аладин и волшебная лампа, маленький 

Мук, невольник и невольница. 

   19. Культурно досуговые мероприятия.      



Праздники в учреждении, день именинника в детском объединении, экскурсии, 

походы на природу. 

   20. Подготовка к итоговой выставке. 

Выставка работ учащихся. 

 

Тематический план четвёртого года обучения. 

 

№ Тема занятий. Количество часов. 

теория практика всего 

1 Повторение пройденного материала. Техника 

безопасности . Оформление выставки работ 

выполненных самостоятельно летом. 

1 2.30 3.30 

2 Поход в лес и заготовка природного материала.  3.30 3.30 

3 История Славянских оберегов. Символика, 

значения. 

2 1.30 3.30 

4 Изготовление картин оберегов. 4 38 42 

5 Изготовление сложных больших оберегов. 4 38 42 

6 Крупные объёмные работы из теста. 3 28.30 31.30 

7 Культурно досуговые мероприятия.  7 7 

8 Подготовка к итоговой выставке.  4 4 

Итого: 14 123 137 

 

 

Содержание учебной программы четвёртого года. 

 

1.Повторение пройденного материала. 

План работы на четвёртый год. Просмотр готовых изделий. Техника безопасности 

и эвакуации детей из помещений и здания ДДТ. Инструменты и материалы для 

работы. 

2. Поход в лес и заготовка природного материала. 

Сбор коры, семян, мха, веточек, шишек и т.д. Обработка заготовленного 

материала (сушка, сортировка) 

3.История, символика и значение различных оберегов. 

Знакомство с историей и персонажами Славянских мифов. 

4.Изготовление сувенирных  картин оберегов. 

Изготовление таких оберегов как: домовой-дворовой, домовой-домоседушка, 

домовой-суседушка, обереги домовушки. 

5.Изготовление сложных больших оберегов. 

Домашняя Баба-Яга, домовой Кузя, Лесовичок, Берегиня. 

6.Крупные объёмные работы из теста. 

Изготовление кашпо для цветов: лесная сказка, гном, черепаха Сьюзан. 

 

7.Культурно досуговые мероприятия. 



Праздники в учреждении, день именинника в детском объединении, экскурсии, 

походы на природу. 

8.Подготовка к итоговой выставке. 

Выставка работ учащихся. 

 

 

6.Обеспечение программы. 

 

Организационно – методическое обеспечение программы: 

1. Разработка отдельных тем занятий. 

2. Изготовление пособий по соленому тесту. 

3. Разработка дидактических игр. 

4. Подготовка лекционного, демонстрационного материала к занятиям. 

5. Систематизация работ учащихся. 

6. Разработка методических наглядных пособий. 

7. Проведение открытых уроков для коллег и родителей. 

 

Материально – техническое обеспечение программы: 

1. Необходимо просторное, хорошо освещенное помещение. 

2. Для музыкального сопровождения занятий необходим магнитофон, 

компьютер и диск с материалами по искусству. 

3. Дидактический раздаточный материал, схемы, шаблона. 

4. Образцы изделий. 

5. Столы застеленные клеенкой, стулья. 

6. Протвинь или куски плотного картона . 

7. Вода,  соль, мука. 

8. Посуда для воды , полотенце. 

9. Мерочный стакан или весы. 

10.  Скалка, стеки, зубочистки, вилки, линейки, расческа, формочки для 

выпечки, чесноковыжималка, ножницы, трафареты. 

11.  Красители пищевые, краски (гуашь, акриловые, акварель, масляные). 

12.  Клей (ПВА, мастер, момент, обойный ) . 

13.  Куски кожи, пинцет, нож, шило, лак. 

14. Лён, лыко, мешковина, тесьма, ленты атласные. 

15. Природный материал (семена, шишки, орехи, солома, колосья и д.р.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                            Литература, 

используемая педагогом. 

 

1. Е. Данкевич. Лепим из соленого теста. С- Пб 2001г. 

2. И. Кискальт. Соленое тесто.М.2002г 

3. Л.И. Лущик. Т. Б. Несмиян. Фантазийные цветы. М.2006г. 

4. Т.О. Скребцова. Л.А.Данильченко. А.Г. Ивлева.  Объемные картины 

из кожи. Рос. на Д. 2006г. 

5. Л.Г.Куликова, Л.Ю.Короткова.Цветы из бисера . М.2005г. 

6. М. Ляукина. Бисер. М. 1999г. 

7. Е. Жадько, Л. Давыдова. Поделки и аксессуары из соленого теста.     

М.2006г. 

8. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природных 

материалов. М.2006г. «Мой мир». 

9. А. Шептуля. Обереги своими руками. М.2007г. 

10. Декупаж. Креативная техника. Ольга Вешкина. «Эксмо» Москва 

11. Оригинальные картины из зёрен. В.А.Кейлина, С.Е.Червинко. 

«Контэнт» 

12. Объёмные поделки из бумаги. Дон Аллен. «Ниола-пресс» 

13. Объёмные фигурки из бисера. 

14. Поделки из спичек.Сергей Кабаченко. «Эксмо» Москва. 

15. Плетение из лозы.Т.М.Фисанович. «Феникс» Ростов-на-Дону. 2007г. 

16. Скоростное плетение из лозы.Н.М.Кислова. «АСТ-Пресс» Москва. 

 

Список литературы для учащихся. 

 

1. В.Иванова. Фенечки для девочек. М. 2000г. 

2. 2.Х. Ротемунд. Рамочки для фотографий своими руками. М. 2006г. 

3. К. Солга «Веселые игрушки» 1997 г. 

4. «Детская коллекция идей» \ж №9, №11, №12 2004 г. 

5. В.А.Хоменко. Соленое тесто. Шаг за шагом. Х.2007г. 

6. Книга лучших поделок. М.2006г. 

7. Л.Пацци. Фантазии из соленого теста. М.2007г.  

8. Б.Казагранда. Поделки из соленого теста. М.2007г.  

9. И.Хананова. Соленое тесто. М.2006г. 

10. Оригинальные поделки из бумаги. Д.Чиотти. «Мир книги» 

11. Увлекательные поделки из спичек. Е.Г.Дубовицкая. «Феникс» Ростов-на-

Дону. 

12. Зверята из бисера. 

13. Зоопарк из бисера. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


