
   

 



   

Пояснительная записка. 
Программа «Волшебное тесто» составлена на основе методических пособий.  

М. Антиповой «Соленое тесто» ИД «Владис»  Ритол 2009 г.,  

К. Силаева «Соленое тесто»,  Москва ЭКСМО 2004г.  

Дополнительная общеобразовательная программа составлена для учащихся от 7до 14 лет, имеет 

художественно – эстетическую направленность. Срок реализации программы 3 года. 

 

Актуальность и своевременность программы. 

Настоящее время замечательно тем, что в России пробуждается национальное сознание, 

интерес к национальной культуре - глубокой, доброй, широкой, со своим, особым колоритом. 

Занятия лепкой из соленого теста в кружках и студиях в системе дополнительного образования 

способствуют  возрождению  старых традиции в народном творчестве, декоративно-

прикладном искусстве. Занятия лепкой развивают творческую фантазию, способствуют 

становлению творческой индивидуальности ребенка. 

Творческая работа с тестом позволяют решать некоторые физические задачи: 

чередование работы по формообразованию из большого пласта теста с работой над мелкой 

деталью развивает гибкость кистей рук и мелкую моторику, снимает излишнее эмоциональное 

напряжение.  

Выполнение коллективной творческой работы: корзины с фруктами или букетом цветов 

развивают коммуникативные способности детей, умение работать в группе, ценить труд других 

людей. 

С удовольствием лепят из соленого теста малыши и дети старшего возраста, это создает 

хороший микроклимат и  доставляет удовольствие и радость. 

Особенно полезно это занятие для детей, так как помогает развивать мелкую моторику 

рук, снимает излишнее эмоциональное напряжение.  

Многие детские проблемы и страхи  можно разрешить или смягчить, занимаясь твор-

ческим делом, - например, лепкой и, одновременно получить прекрасный результат своего 

труда.  

Отличительные особенности программы «Волшебное тесто 

от других программ. 

Несмотря на имеющиеся интересные и содержательные программы по тестопластике, 

автор программы «Волшебное тесто» Орлова Л.С. посчитала целесообразным составить свою 

программу на основе методических пособий: «Соленое тесто» Антиповой М.А., Ростов-на-

Дону, изд. «Владис», 2009 год и «Соленое тесто» К. Силаевой, И. Михайловой, Москва-

Можайск, изд. «ЭКСМО», 2004 год. Эти пособия содержат полную новейшую информацию о 

технологии тестопластики. Авторы пособий не дают методику обучения детей этому виду 

учебной деятельности и не планируют количество учебного времени, отведенного на 

изготовление каждого изделия. Автор программы «Волшебное тесто» составила учебно-

тематические планы и разработала методику обучения, основываясь на собственном 

многолетнем опыте. В программу второго года обучения включены авторские разработки 

занятий по темам, содержащим региональный компонент: изготовлений  объемных фигурок 

сибирских растений и животных и композиций из них. 

Программа направлена на детей младшего и среднего школьного возраста.  

С удовольствием лепят из соленого теста малыши и дети старшего возраста, это создает 

хороший микроклимат и  доставляет удовольствие и радость. 



   

Предназначена для детей среднего уровня развития, творчески одаренных, талантливых и 

неординарно мыслящих детей. А так же детей с легким психическим и физическим 

отклонением т. к. в программу включены элементы развивающие моторику рук, образное 

мышление, развитие фантазии, изучение истории, любовь к родному краю, семейным 

ценностям и т.д.  

Сроки обучения. 3 года.  

Первый год обучения: 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа + 0,5 часа на работу над проектами). 

Второй год обучения: 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа). 

Третий год обучения: 216 часов (2 раза в неделю по 3 часа). 

В первый год обучения дети учатся правильно заводить соленое тесто, кроме того на основе 

мелких изделий изучают технику лепки, различные виды инструментов и их применение в 

различных изделиях, а так же способы окрашивания и лакирования просушенных изделий.  

На втором году обучения дети применяют навыки в техники лепки в более сложных изделиях: 

изделиях на каркасе, панно и т. д.  Так же учатся сочетать соленое тесто с другими материалами 

(бумага, ткань, мех, пряжа, пуговицы, природный материал, картон т. д.  

 Третий год обучения представляет собой изучение истории искусства через изделия, 

выполненные в технике лепки из соленого теста. 

Программа представляет собой очную форму обучения. Дети занимаются в специально 

оборудованном кабинете по составленному расписанию.  

 

Цель программы. 

 Формирование творческих способностей обучающихся путем создания условий для 

самореализации личности   в процессе обучения детей технике лепки из соленого теста и 

сопутствующих материалов. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

- научить детей последовательной деятельности в процессе создания художественного образа в 

работе с пластичными материалами 

-  обучить конкретным трудовым навыкам при работе с соленым 

тестом и другими поделочными материалами; 

Развивающие: 

- развивать образное мышление, творческие способности; 

Воспитательные: 

-  формировать у обучающихся эстетическое отношение к предмету 

«тестопластика»; 

- поддерживать стремление детей к духовному совершенствованию через общение с 

изобразительным искусством; 

- развить творческие способности детей, художественный вкус, 

пробудить интерес к русской национальной культуре, воспитывать нравственные качества 

детей: любовь к природе, семейные ценности, и т. д. 



   

- формировать чувство самоконтроля, взаимопомощи. 

- формировать эстетический и художественный вкус; 

Ожидаемые результаты по окончании курса. 

обучающиеся  приобретут знания: 

-  знания законов композиции, формы, цвета, линии; 

- знания особенностей народной культуры России и Сибири; 

- исторические сведения по развитию промыслов народной игрушки, мукосолек; 

- способы замешивания теста для мукосолек, изготовления цветного теста, сушки и запекания; 

- сведения о материалах и приспособлениях для работы с соленым тестом; 

- сведения о знаках и символах в изобразительном искусстве;  

- знания о цветовом сочетании в изделиях; 

- знания о ритуальном  использовании изделий из теста в русских народных  праздниках. 

 

 

освоят: 

- профессиональные художественные навыки. последовательной деятельности в процессе 

создания художественного образа (рисованию, декоративной живописи, работе с пластичными 

материалами);. 

- навыки в составлении сюжетных композиций; 

- способы изготовления самодельных игрушек из муки и соли;  

- работать по шаблону, по образцу, по эскизу, по собственному замыслу; 

- в процессе работы ориентироваться на форму и пропорцию изделия; 

- ориентироваться на качество изделий; 

- правильно использовать в работе инструменты;. 

Формы оценки результативности обучения. Формы контроля. 

Обучающиеся познают красоту произведений искусства лепки из пластичных материалов  

народов мира и России. Творческие работы детей будут экспонироваться на художественных 

районных и городских выставках. После освоения программы обучающиеся будут обладать 

достаточными знаниями, умениями и навыками для того, чтобы продолжить свое образование в 

художественных школах, училищах. Возможно и то, что знания, полученные в процессе 

обучения, станут просто личным «внутренним багажом», помогающим делать мир вокруг себя 

интересным и красивым. 

В течение каждого учебного года дети выполняют контрольные  задания, творческие работы, 

участвуют в художественных выставках. В группах два раза в год проводится анализ 

содержания курса на предмет выявления самого оригинального занятия.  

Подведение итогов является необходимым моментом в работе творческого коллектива. Так как 

дополнительное образование не имеет четких критериев определения результатов практической 

деятельности обучающихся, то наиболее подходящей формой оценки является совместный 

просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление лучших 

работ. Такая форма позволяет детям критически оценивать не только чужие работы, нои свои. 

Проводимый в конце учебного года итоговый тест дает возможность педагогу оценить 

теоретические знания и практические умения обучающихся в изделиях из муки и соли. 

 

Материальная база и оснащение для успешной реализации образовательной программы. 

Помещение для занятий оборудовано достаточным освещением, рабочие места (столы и стулья) 

соответствуют стандартам. Экспонируется выставка  лучших работ обучающихся. Эти 

технические и практические средства обучения, безусловно, способствуют созданию 

комфортной образовательной среды. 



   

Для качественного проведения занятий в кабинете необходимо иметь дидактические и 

методические материалы: образцы практических работ, журналы, книги, фотографии, буклеты, 

чертежи, эскизы. 

При изучении нового материала педагог использует красочные альбомы, книги, 

иллюстрированные известными художниками. Совместно с педагогом и родителями 

обучающиеся посещают музеи, выставки керамики. С детьми проводят лекционные занятия в 

библиотеках и музеях. Традиционно устраиваются праздники, в которых дети принимают ак-

тивное участие. 

Инструменты и материалы: 

Материалы:  

Тесто (мука и соль). 

Краски акварельные, гуашевые, акриловые. 

Клей ПВА, лаки. 

Картон. 

Рамки. 

Инструменты: 

Стеки, зубочистки. 

Кисти. 

Формы для печенья. 

Ножи, 

Ножницы. 

Отжимные прессы. 

 

 

Содержание 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

 

Введение. (2 часа, 1 занятие). Теория: Лекция «История лепки из теста». Сказка о каравае. 

Инструктаж по охране труда. 

Раздел 1. Инструменты и материалы (2 часа, 1 занятие). 

Тема1.1. Инструменты для работы. Теория: Беседа об инструментах для 

лепки из теста. О правилах обращения с острыми предметами. 

Тема1.2. Материалы. Теория: Рассказ о свойствах теста как пластичного 

материала для лепки. 

Раздел 2. Работа над эскизом (2 час, 1 занятия).  

Тема 2.1. Понятие «Эскиз».  

 Тема 2.2. Техника выполнения эскиза.  

 Раздел 3. Работа с бумагой, картоном в сочетании с другими материалами (20часов, 10 

занятий). 



   

Тема 3.1-3.6 Аппликация на картоне, (бумага, ткань, природные материалы, бижутерия). 

 Тема 3.7 Оригами (японская техника бумагопластики) с фрагментами изделий из 

соленого теста. 

Раздел 4. Тестопластика. Технология приготовления теста(8 часа, 4 занятие). 

Тема 4,1. Приготовление теста. Теория: Беседа о тесте, рецепте приготовления соленого теста, 

перечень основных работ в технике тестопластики. Приготовление ингредиентов, их 

взвешивание и замес теста. 

Тема 4,2. Окрашивание теста. Способы сушки. 

Тема 4,З. Подрумянивание. Раскрашивание и глазурирование. Лакирование. 

Раздел 5. Изготовление плоскостных изделий (34 часа, 17 занятий). 

Тема 5,1. Изготовление мелких плоских орнаментальных изделий. Теория: Демонстрация 

образцов мелких плоскостных изделий.   Практика: Работа над эскизом. Изготовление мелких 

плоскостных изделий: Изготовление мелких плоских изделий с растительным орнаментом. 

Практическое занятие:  

Тема 5.2. Изготовление мелких плоских изделий способом тиснения. Контрольное занятие 

Раздел 6. Изготовление объемных изделий (30часов, 15занятий).  

Тема 6.1.      Изготовление мелких лепных объемных изделий (фруктов и овощей). Работа над 

эскизом.  

Темы 6.2.      Изготовление мелких лепных объемных изделий (цветов).  

Тема 6.4. Изготовление мелких лепных объемных изделий (насекомых, змеек, рыбок).    

Тема 6.3.      Изготовление   мелких   лепных   объемных   изделий   (птиц).  

Тема 6.4.      Изготовление мелких лепных объемных изделий (домашних животных). 

Изготовление мелких лепных объемных изделий (лесных животных)        

Раздел 7. Лепные изделия в смешанной технике. (30 часов, 15 занятий).  

Тема 7.1.      Изготовление лепных изделий в сочетании с природным и другим 

материалом (ветки, шишки, ракушки, шпагат, перо, семена, бисер, пайетки, пуговицы).  

Раздел 8. Коллективная творческая работа (12 час, 6 занятий) 

Тема 8.1.      Панно и бижутерия из соленого теста с сопутствующими поделочными 

материалами. Индивидуальное изготовление фрагментов и деталей и соединение их на 

панно и в украшениях. 

9.    Итоговое занятие (4часа. 2 занятие). Выставка творческих работ. 

 

 

 



   

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Введение. (2часа, 1занятия)Теория: Лекция «История Декоративно прикладного искусства». 

Инструктаж по охране труда. 

Раздел 1. Декорирование предметов народного быта (6часов, 3 занятия).  

. Изготовление посуды. Лепка и сушка посуды. Декорирование посуды древними 

символическими образами. Роспись посуды. 

Раздел 2. Изготовление изделий из окрашенного теста.  (12часов, 6 занятия) 

Изготовление кулонов. Разработка эскизов. Приготовление окрашенного теста. Изготовление 

кулонов. Лакирование. Демонстрация изделий. Раскрашивание . Лакирование. 

Раздел 3. Объемные поделки из соленого теста в сочетании с природным материалом. (24 

часа, 12 занятий).  

Изготовление обьемных фигурок животных и сказочных героев. Теория: Демонстрация 

образцов изделий, иллюстраций « Лесной энциклопедии». 

Оформление отдельных фигурок в композицию. . Изготовление композиции «Зверята и птицы в 

гостях у лесовичка» 

Раздел 4. Лепка фигурок овощей и фруктов. (12 часов, 6занятий)  

Тема 1. Разработка эскизов различных овощей и фруктов. Лепка объемных и  фигурок овощей и 

фруктов (тыква, морковь, яблоко).  

Тема 2. Оформление в общую композицию «Дары природы». Раскрашивание. Лакирование. 

Раздел 5. Подсвечники (6 часов, 3 занятия) 

Тема 1. Изготовление подсвечников. Теория: Рассказ о функциональном значении 

подсвечников. Работа по изготовлению новогодних подсвечников.  

Раздел 6. Лепим и играем (22 час, 11 занятий) Теория: Беседа «Немного из истории 

игрушек». Демонстрация иллюстраций из книги Г. Дайн « Народная игрушка». Составление 

эскиза.  

Тема 1. Лепка игрушечной мебели.  

Тема 2. Лепка игрушечной посуды.  

Тема 3. Изготовление новогодних сувениров. 

Раздел 7. Композиция из поделок ( 52 час, 26 занятий),  

Тема 1. Композиция из плоскостных поделок (панно «Чашка кофе»). 

Тема 2. Абстрактно декоративный натюрморт «Цветы» 

Тема 3. Объемные пасхальные сувениры  

Тема 1. Изготовление объемных пасхальных сувениров. 



   

Раздел 8. Изготовление фигур из соленого теста в сочетании с мехом и тканью. (12 часов, 6 

занятий) 

Беседа на тему создания персонажей сказок и веселых историй. Сочинение сказки 

«Приключения маленького кролика». 

Изготовление фигурки кролика и оформление тканью и мехом. 

Раздел 9. Объемные фигурки на каркасе из пластиковых баночек и бутылок.  (18 часов, 9 

занятий) 

Посещение выставки сувениров «Кошки» 

Тема 1. Изготовление сувенира «Кошка» 

Тема2. Изготовление объемных копилок на каркасе из пластиковых баночек и бутылок. 

Раздел 10. Творческие проекты по теме весенние мотивы» ( 48 часов, 24 занятия) 

Тема 1. Подготовка к созданию творческого проекта. 

Тема 2. Составление плана работы. Выполнение эскиза. 

Тема 3. Выполнение творческого проекта «Весенние птицы» 

Тема 4. Выполнение творческого проекта «Подснежники». 

Тема 5. Выполнение творческого проекта «Березовая роща» 

Тема 6. Выполнение творческого проекта «Весеннее настроение» 

Тема 7. Выполнение творческого проекта «Ветка яблони». 

Итоговое занятие (2 часа). Выставка творческих работ. 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ. 

Введение. (2 часа, 1 занятие). Теория: Беседа «Искусство вокруг нас». Инструктаж по охране 

труда. 

Раздел 1. Выполнение рельефных панно. (66 часов, 33занятия).  

Темы: Изготовление панно «Золотая осень», панно «Мой город» по собственным эскизам, 

панно «Красота Байкала». Темы: Образ художественной культуры Западной Европы. Городской 

пейзаж. Образ художественной культуры Древней Греции. Восточные мотивы в 

изобразительном творчестве в технике «Тестопластика». 

 Раздел 2. Декорирование объемных каркасных изделий из теста бижутерией и 

природным материалом. (36 часов, 18 занятий). Теория: Слайд-программа «Рождественская 

сказка». Темы: Изготовление новогодних сувениров «Символ года», «Снеговик», «Снегурочка», 

«Дед Мороз», «Ангелочек» с элементами декора бижутерией и природным материалом. 

Раздел 3. Настольная композиция. «Русский хоровод» и «Чаепитие у самовара. (24 часа, 12 

занятий).                                                                                                                                                                                                                  

Теория: Беседа «Народные праздники в России».  Темы: Изготовление настольной композиции 

«Русский хоровод». Изготовление настольной композиции «Чаепитие у самовара» 



   

Раздел 4. Интегрированный творческий проект.  Марионеточный кукольный театр (64 

часа, 32 занятие).   Теория: Беседа «Куклы-марионетки». Темы: Разработка эскизов,  

изготовление и роспись головок героев спектакля. Беседа «Техника управления марионеточной 

куклой». Изготовление управляющего механизма куклы. 

(Шнур, ручка). Изготовление задника и занавеса. Разучивание пьесы по ролям по сценарию 

педагога с движениями кукол и голосовым сопровождением. Репетиция пьесы с музыкальным 

сопровождением 

Показы спектакля «Буратино» для учащихся школы. 

Раздел 5. Проект творческой работы (18 часов,9 занятия).  

Темы: Подготовка к созданию творческого проекта. Составление плана работы. Выполнение 

эскиза. Выполнение творческого проекта «Весенние птицы». Выполнение творческого проекта 

«Подснежники». Выполнение творческого проекта «Березовая роща». Выполнение творческого 

проекта «Ветка яблони». 

6.Итоговое занятие. Выставка творческих работ (6 часа, 3занятие ).           

 

Планируемые результаты. 

По окончании курса обучения в студии тестопластики  обучающиеся обретут знания: 

- знание законов композиции, формы, цвета и линии; 

-знание особенностей народной культуры России и Сибири; 

-исторические сведения по развитию промыслов народной игрушки 

- способы замешивания теста для поделок, изготовление цветного теста, сушка, роспись и 

лакирование, сочетание с другими материалами 

- сведения о знаках и символах в изобразительном искусстве; 

-знание о цветовых сочетаниях в изделиях; 

Знания о ритуальном использовании изделий из тестав русских народных праздниках. 

Освоят: 

- профессиональные и художественные навыки последовательной деятельности в процессе 

создания художественного образа (в технике рисования, декоративной живописи, при работе с 

пластичным материалом) 

- навыки составления сюжетной композиции; 

- способы изготовления самодельных игрушек из муки и соли; 

- работать по шаблону, по образцу, по эскизу, по собственному замыслу; 

- в процессе работы ориентироваться на форму и пропорции изделия; 

- ориентироваться на качество изделий; 



   

- правильно использовать в работе инструменты. 

Кроме того, дети приобретут навыки в личностном общении, в работе в коллективе.  

 

Формы оценки результативности обучения. Формы контроля. Обучающиеся познают 

красоту произведений искусства лепки из пластичных материалов  народов мира и России. 

Творческие работы детей будут экспонироваться на художественных районных и городских 

выставках. После освоения программы обучающиеся будут обладать достаточными знаниями, 

умениями и навыками для того, чтобы продолжить свое образование в художественных школах, 

училищах. Возможно и то, что знания, полученные в процессе обучения, станут просто личным 

«внутренним багажом», помогающим делать мир вокруг себя интересным и красивым. 

В течение каждого учебного года дети выполняют контрольные  задания, творческие работы, 

участвуют в художественных выставках. В группах два раза в год проводится анализ содержания 

курса на предмет выявления самого оригинального занятия.  

Подведение итогов является необходимым моментом в работе творческого коллектива. Так как 

дополнительное образование не имеет четких критериев определения результатов 

практической деятельности обучающихся, то наиболее подходящей формой оценки является 

совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, вы-

явление лучших работ. Такая форма позволяет детям критически оценивать не только чужие 

работы, но и свои. Проводимый в конце учебного года итоговый тест дает возможность 

педагогу оценить теоретические знания и практические умения обучающихся в изделиях из 

муки и соли. 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

Подведение итогов промежуточной аттестации по тестам 

В течение 3х летнего курса обучения учащийся проходит текущий контроль по основным 

разделам программы. Проверка результатов усвоения программы осуществляется проведением 

промежуточной аттестации в форме тестов и выставки всех работ учащихся по темамвконце 

каждого года обучения. Учащийся, проходящий промежуточную аттестацию, участвует в 

выставке, где представляет свои работы, которые были выполнены в течение года, а также 

участвует в конкурсе - тесте среди учащихся на лучшую поделку из соленого теста. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку практических  

умений и навыков. 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным требованиям; 

 - качество последовательного выполнения в процессе создания художественного образа в 

работе с пластичными материалами; 

-  уровень обучения конкретным трудовым навыкам при работе с соленым 

тестом и другими поделочными материалами; 

- развитие образного мышления, творческих способностей; 

-уровень учащихся эстетического отношение к предмету 

«тестопластика»; 



   

-стремление детей к духовному совершенствованию через общение с изобразительным 

искусством; 

- уровень развития творческих способностей детей, художественный вкус, 

интерес к русской национальной культуре, нравственные качества детей: любовь к природе, 

семейные ценности, и т. д. 

Проведение тестов по годам обучения позволит оценить уровень полученных знаний и умений 

учащегося , а так же формирование творческих способностей путем создания условий для 

самореализации личности   в процессе обучения детей технике лепки из соленого теста и 

сопутствующих материалов. 

 

Тест.№1(первый год обучения) «Волшебная бабочка».  

На листе А5 формата детям  при помощи простого карандаша и красок предлагается 

самостоятельно нарисовать цветной эскиз в натуральную величину будущей поделки из теста 

бабочки. Далее по готовому эскизу изготовить из соленого теста бабочку и украсить ее 

соответственно эскизу.  

 В данном тесте оценивается композиция, форма, линии, расположение цветов, декоративность 

исполнения, а также соответствие изделия заданному эскизу: пропорции, форма, расположение 

декоративных элементов. Правильное использование инструментов (карандаш, кисточка, стеки, 

формочки). 

 

Критерии Формы оценки результатов 

Высокий уровень 

8-10 баллов 

Средний уровень 

5-7 баллов 

Низкий уровень  

До 5 баллов 

Правильно 

определять и 

изображать 

заданную форму и 

. 

Форма передана 

правильно, 

соответствует 

заданной 

Допущена ошибка в 

передаче формы 

Форма передана не 

правильно, не 

соответствует 

заданной 

Грамотно 

распределять цвета 

и декоративные 

элементы.  

Ребенок хорошо 

чувствует цвет, 

гармонично 

распределяет его по 

декоративным 

элементам. 

Учащийся мало 

использует 

декоративных 

элементов. 

Использует яркие 

цвета, но плохо 

сочетает их между 

собой 

Не использует 

декоративных 

элементов. Красит все 

одним цветом. 

Правильно лепить 

по составленному 

эскизу учитывая 

пропорции и 

форму.  

Форма и пропорции 

переданы 

правильно, все 

соответствует 

составленному 

эскизу. 

Форма передана 

правильно, но 

пропорции не 

соответствуют 

эскизу. 

Форма передана 

плохо пропорции не 

соответствуют эскизу. 



   

Правильно 

использовать 

инструменты. 

Каждый 

инструмент 

используется по 

назначению, 

правильно берется 

рукой и 

направляется. 

Инструмент 

используется по 

назначению, но 

ребенок не правильно 

держит и не умеет 

направлять. 

Инструмент 

используется не по 

назначению, не 

правильно берется 

рукой и направляется. 

 

1. Тест.№2 (второй год обучения)  «Смешная обезьянка».  

По готовому эскизу детям предлагается слепить из соленого теста фигуру обезьянки, где руки и 

ноги фигуры изготавливаются при помощи шпагата.  

В данном тесте оценивается композиция, грамотное определение размеров конечностей, 

пропорциональное расположение рук и ног по отношению к туловищу фигуры, а также 

качество исполнения: правильное крепления деталей из шпагата к соленому тесту, 

изготовление мелких деталей. Аккуратность исполнения работы. 

 

Критерии Формы оценки результатов 

Высокий уровень 

8-10 баллов 

Средний уровень 

5-7 баллов 

Низкий уровень  

До 5 баллов 

Правильно определять и 

изображать заданную форму и 

. 

Форма передана 

правильно, 

соответствует 

заданной 

Допущена ошибка 

в передаче формы 

Форма передана не 

правильно, не 

соответствует 

заданной 

Правильно определить размер 

конечностейПропорционально 

располагать по отношению к 

туловищу фигуры 

Ребенок хорошо 

чувствует 

пропорции 

фигуры, 

гармонично 

определяет размер 

и расположение 

конечностей по 

отношению к 

туловищу.  

Учащийся не плохо 

чувствует 

пропорции, но 

путается с 

размерами, 

например одна рука 

может быть короче 

другой и т. д.  

Ребенок плохо 

определяет 

пропорции, размеры 

конечностей не 

соответствуют друг 

другу и заданной 

фигуре. 

Правильность способа 

крепления деталей из шпагата 

к соленому тесту. 

Выбран 

правильный 

способ крепления. 

Детали держатся 

крепко. Форма не 

деформирована. 

Детали держатся 

крепко, но 

деформирована 

форма. 

Выбран не верный 

способ крепления, 

детали 

отваливаются. 

Деформирована 

форма. 

Качество и аккуратность Ребенок Учащийся работает Поделка выполнена 



   

исполнения. качественно и 

аккуратно. Фигура 

выполнена без 

трещин, бугров и 

неровностей. 

Поделка 

закончена. 

старательно, но на 

фигуре есть 

некоторые 

неровности. 

неаккуратно, по 

всей фигуре есть 

трещины и 

неровности. 

Поделка не 

закончена. 

 

 

Тест. №3 (третий год обучения) «Древнегреческая амфора» 

На листе картона А5 формата учащимся предлагается при помощи простого карандаша 

выполнить рисунок греческой амфоры. По готовому рисунку вылепить фигуру и дополнить ее 

декоративными элементами.  

В данном тесте оцениваются знания, полученные в течении года обучения по истории 

искусства. Композиция, форма, пропорции, расположение деталей, их форма и размер, а также 

декоративность исполнения должны соответствовать заданной фигуре. Качество испонения. 

 

Критерии Формы оценки результатов 

Высокий уровень 

8-10 баллов 

Средний уровень 

5-7 баллов 

Низкий уровень  

До 5 баллов 

Правильно 

определять и 

изображать 

заданную форму. 

Форма передана 

правильно, 

соответствует 

заданной 

Допущена ошибка в 

передаче формы 

Форма передана не 

правильно, не 

соответствует 

заданной 

Правильно лепить 

по составленному 

рисунку учитывая 

пропорции и 

форму.  

Фигура из 

соленого теста 

соответствует 

форме и размеру 

рисунка 

Форма передана 

правильно, но размер 

не соответствует 

рисунку. 

Форма и размер не 

соответствуют 

рисунку. 

Грамотно 

располагать детали 

и декоративные 

элементы. 

Форма и 

пропорции деталей 

переданы 

правильно, все 

соответствует 

составленному 

рисунку. 

Форма выполнена 

правильно, но 

пропорции не 

верные.Учащийся 

мало использует 

декоративных 

элементов.  

Форма и пропорции 

деталей переданы не 

правильно, все не 

соответствует 

составленному 

рисунку. 

Качество 

исполнения 

Изделие 

выполнено 

качественно, 

Ребенок качественно 

исполняет 

композицию, но не 

Изделие выполнено 

не качественно, 

фигура не ровная , 



   

фигура ровная без 

трещин, детали 

крепко 

прикреплены к 

основанию, края 

деталей ровные. 

крепко прикрепляет 

детали. 

детали не крепко 

прикреплены к 

основанию, края 

деталей не ровные. 

 

 

Критерии оценки уровня подготовки учащегося: 

высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, (10-8 баллов)   

средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; (7-5 баллов)   

низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма (до 5 баллов) 19 Результаты 

промежуточной аттестации фиксируются в «Протоколе результатов промежуточной аттестации 

учащихся», который является одним из отчетных документов и хранится у администрации 

МАУДО г. Иркутска СЮН.  

Протокол результатов промежуточной аттестации учащихся 

___________ учебный год 

Наименование ДЮП ________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога _____________________ 

Год обучения ______________ Дата проведения _________ 

Форма проведения___________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________ 

Члены аттестационной комиссии: 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Результаты промежуточной аттестации 

 

№ п/п Фамилия, имя учащихся Год обучения Итоговая оценка 

(зачет, не зачет) 

1    

2    

 

Подпись педагога_______________________ (______________________________) 

Члены комиссии _______________________ (______________________________ ) 

                                    УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

те

м 

№ 

занзан 

Разделы и темы занятий Формы Часы Часы 

зан. 

 

 

 

занятий 

 

общ 

 

теория практика 



   

 1 Введение. История лепки из теста. 

Инструктаж по ОТ 

теория 2 2 - 

1 2 Инструменты и материалы теория 2 2 - 

2 3 
Раздел 2. Работа над эскизом  

 

теория 

практикаа 

2 1 1 

3 4-13 Работа с бумагой, картоном в сочетании 

с другими материалами . 

теория 

практикаа 

20 1 19 

4 14-17 Тестопластика. Приготовление к лепке и основы 

работы с тестом 

теория 

практикаа 

8 1 7 

5 18-32 Изготовление плоскостных изделий теория 

практика 

34 3 31 

  Изготовление мелких плоских орнаментальных изделий теория 

практика 

 

10 1 9 

  Изготовление мелких плоских изделий с растительным 

орнаментом 

теория 

практика 

10 1 9 

  Изготовление мелких плоских изделий способом тиснения 

 

 

теория 

практика 

14 1 13 

6 33-47 Изготовление объемных изделий 

 

 

теория 

практика 

30 1 29 

  Изготовление мелких лепных объемных изделий (фруктов 

и овощей) 

 

теория 

практика 

6 1 5 

  Изготовление мелких лепных объемных изделий (цветов) 

 

теория 

практика 

6  5 

  Изготовление мелких лепных объемных изделий 

(насекомых, змеек, рыбок) 
теория 

практика 

4  4 

  Изготовление мелких лепных объемных изделий (птиц) теория 

практика 

4  4 

  Изготовление мелких лепных объемных изделий 

(домашних животных) 
теория 

практика 

6  4 

  Изготовление мелких лепных объемных изделий (лесных 

животных) 
теория 

практика 

4  4 

7 48-65 Лепные изделия в смешанной технике.  теория 

практика 

30 2 28 

  Изготовление лепных изделий в сочетании с природным 

материалом (ветки, шишки, ракушки, шпагат, перо, семена).  
 

теория 

практика 

 

16 1 15 

  Изготовление лепных изделий в сочетании с другим 

поделочным материалом (бисер, пайетки, пуговицы). 
теория 

практика 

 

14 1 13 

8 66-71 Коллективная творческая работа теория 

практика 

 

12 1 11 

  Изготовление панно в сочетании теста с природным материалом теория 

практика 

 

6  6 

  Изготовление украшений в сочетании теста с бижутерией теория 

практика 

 

6  6 

9 72 Итоговое занятие.  теория 

практика 

 

2  2 

  Выставка творческих работ.(промежуточная 

аттестация) 

теория 

практика 

 

2 2  

  Итого  144 14 130 

 

 

 

Учебно тематический план второго года обучения  

 

№ № 

занзан 

Разделы и темы занятий Формы Часы Часы 



   

тем зан. 

 

 

 

занятий 

 

общ 

 

теория практика 

 1 Введение. История декоративно прикладного 

искусства. Инструктаж по охране труда. 

 

 

теория 2 2 - 

1 2-4 Раздел 1. Декорирование предметов народного 

быта 

теория 

практика 

6 1 5 

2 5-11 Раздел 2. Изготовление изделий из окрашенного 

теста 

теория 

практика 

12 1 11 

3 

12-23 
Раздел 3.  Объемные поделки из 

соленого   теста в сочетании с природным 

материалом 

теория 

практика 

24 1 23 

4 24-29 Раздел 4. Фрукты и овощи. теория 

практика 

12 1 11 

5 30-32 Раздел 5. Подсвечники теория 

практика 

6 1 5 

6 33-43 Раздел 6. Лепим и играем теория 

практика 

22 1 21 

 33-35 Тема 1. Кукольная мебель. Беседа « Из истории 

игрушек». 

теория 

практика 

6 1 5 

 36-37 Тема 2. Лепка посуды. Чайный сервиз «Гжель» теория 

практика 

4  4 

 38-43 Тема 3. Кукольные  сувениры. Украшения для 

куклы. 

теория 

практика 

12  12 

7 44-71  

Раздел 7. Композиции из поделок. 

 

теория 

практика 

52 3 49 

 44-52 Тема 1.  Композиция из плоскостных поделок 

(панно).  Беседа «Декоративный натюрморт» 

теория 

практика 

16 1 15 

 53-62 Тема 2. Абстрактно декоративный натюрморт.  

«Цветы» 

теория 

практика 

18 1 17 

 63-71 Тема 3.Настольная композиция из объемных 

поделок 

теория 

практика 

18 1 17 

8 72-77 Раздел 8. Фигуры из соленого теста в сочетании 

с мехом и тканью 

теория 

практика 

12 1 11 

9 78-86 Раздел 9. Объемные фигурки на каркасе из 

пластиковых баночек и бутылок. 

теория 

практика 

18 2 16 

10 87-109 Раздел 10.Творческий проект по теме «Весенние 

мотивы» 

теория 

практика 

48 2 46 

 87_89 \Экскурсия. Выбор темы. Работа над эскизом. Теория 

практика 

6 2 6 

 90-93 Творческий проект «Весенние птицы» теория 

практика 

8  6 

 94-97 Творческий проект « Подснежники» теория 

практика 

8  8 

 98-101 Творческий проект «Березовая роща» теория 

практика 

8  8 

 102-

105 

Творческий прект «Весеннее настроение» теория 

практика 

8  8 



   

 106-

110                                                                                              
Творческий проект  «Ветка яблони»  10  10 

  Итоговое занятие . Выставка творческих 

 Работ (промежуточная аттестация0 

теория 

практика 

2 2  

  Итого: теория 

практика 

216 18 198 

       

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

№ 

занзан 

Разделы и темы занятий  Часы В том 

числе 
зан 

 

 

 

Формы 

занятий 

 

 

теория практ

ика 

1 Введение. Беседа «Искусство вокруг нас» Инструктаж 

по охране труда  

теория 2 2 - 

 Раздел 1. Выполнение рельефных панно. теория 

практика 

66 4 62 

2-4 Тема 1. Изготовление панно «Золотая осень» теория 

практика 
6 1 5 

5-7 

4-5 

Тема 2 Выполнение панно «Мой город» по собственным 

эскизам. 

теория 

практика 

6 1 5 

8-12 Тема 3. Панно «Красота Байкала»  теория 

практика 

10 3 7 

13-15 Тема 4.  Образ художественной культуры Западной 

Европы. Городской пейзаж. 

практика 6  6 

16-24 Тема 5.  Образ художественной культуры Древней 

Греции. Беседа «Архитектура Древней Греции». Вырезание 

из теста фрагментов архитектуры, силуэтов людей.  

Изготовление панно «Афинский акрополь», «Колизей» 

теория 

практика 

18  18 

25-34 Тема 6.  Восточные мотивы в изобразительном 

творчестве в технике «Тестопластика».  Беседа 

«Символичный язык цветов в Китае». Изготовление панно 

«Ветка сакуры», «Колибри и фуксия», «Бабочки над 

веером». 

теория 

практика 

20 1 19 

 Раздел 2. Декорирование объемных каркасных 

изделий из теста бижутерией и природным 

материалом при изготовлении новогодних 

сувениров 

теория 

практика 

36 1 35 

35-46 Тема 1. Изготовление новогодних сувениров. Слайд-

программа «Рождественская сказка». 

Символ года. Снеговик. Снегурочка. Дед Мороз. 

Ангелочек. 

теория 

практика 

24  24 

47-52 Тема 2. Образ человека в искусстве России. 

Изготовление панно «Русская красавица» и «Богатырь» 

практика 12  12 

 Раздел 3. Настольная композиция. «Русский 

хоровод» и «Чаепитие у самовара».  

теория 

практика 

24  24 

53-58 Тема 1. Настольная композиция  «Русский хоровод» 

Беседа «Народные праздники в России» 

теория 

практика 

12  11 

59-64 Тема 2. Настольная композиция «Чаепитие у самовара» практика 12  12 



   

 Раздел 4. Интегрированный творческий проект.  

Марионеточный кукольный театр 

теория 

практика 

64 4 60 

65-67 Тема 1. Перчаточные куклы   теория 

практика 

6 1 5 

68 Тема 2. Изготовление и роспись головок Буратино, 

Мальвины, Пьеро, Карабаса-Барабаса, папы Карло.   

практика 2   

69-74 Тема 3. Постановка спектакля практика 12  12 

75-83 Тема 4. Изготовление управляющего механизма. 

(Шнур, ручка). Изготовление задника и занавеса. 

теория 

практика 

18 1 17 

84-86 Тема 5. Беседа «Техника управления марионеточной 

куклой».   

теория 

практика 

6 1 5 

87-89 Тема 6. Разучивание пьесы по ролям по сценарию 

педагога с движениями кукол и голосовым 

сопровождением. 

 

теория 

практика 

6  6 

90-93 Тема 7. Репетиция пьесы . практика 8  8 

94-96 Показы спектакля «Буратино» для детского творческого 

объединения «Вернисаж», учащихся 1-х классов школы 

№ 38, детей детского сада, родителей. 

практик

а 
6  9 

97-104 Раздел 5. Проект коллективной творческой работы Теория 

практика     
18  18 

105-108 Итоговое занятие (промежуточная аттестация) практика 6 6  

 Выставка творческих работ. Теория 

практика     
2 2  

 Выставка творческих работ. Теория 

практика     
2 2  

 Выставка творческих работ Теория 

практика 

2 2  

 Итого  216 18 198 

 

Календарно учебный график 

Праграмма без учебных модулей 3 года обучения 

Раздел/мес

яц 

сентябр

ь 

октябр

ь 

ноябр

ь 

декабр

ь 

январ

ь 

феврал

ь 

мар

т 

апрел

ь 

ма

й 

Введение 2ч         

Раздел 1 20ч 24ч. 22ч.       

Раздел 2   6ч. 26ч. 4ч.     

Раздел3     10ч. 14ч.    

Раздел 4      8ч. 28ч. 22ч. 6ч. 

Раздел 5         18ч

. 

Раздел 6          6ч. 

итого 22ч 24ч 28ч 26ч 14ч 22ч 28ч 22ч 30ч 
 



   

Список литературы. 

 

      Литература для обучающихся.  

1.  Силаева К., Михайлова И., «Большая книга поделок. Соленое тесто» Москва. Изд-во 

«Эксмо», 2004г. 

2. Энциклопедия «Мастера русской Живописи». Москва. Изд. «Белый город», 2008г. 

 

Литература для педагога. 

1. Антипова М. А. «Соленое тесто». Ростов-на–Дону. Изд. «Владис». 2009г. 

2. Гурбина Е. А. «Занятия по прикладному искусству». Раздел «Работа с соленым тестом». 

Изд. «Учитель». 2011. 

3. Дайн Г. Л. Детский народный календарь. М., 2001. 

4. Дятлова Г. В. «Мастера натюрморта». Москва. «Вече» 2002 

5. Дятлова Г. В. «Мастера пейзажа». Москва. «Вече» 2002 

6. Кузьмин В. «Живопись». Альбом репродукций художника. Иркутск. «Артиздат». 2006 

7. Лобанова В. А. «Керамическая скульптура и пластика». Волгоград. Изд. «Учитель», 

2011. 

8. Николаева Н. С. «Декоративные росписи Японии 16-18 веков». 

Москва. «Изобразительное искусство» 1989. 

9. Парамон Хосе М. «Как писать акварелью». Москва. «Арт –Родник».2001. 

10. Попов Г.В. «Древнерусское искусство. Художественные памятники русского севера» 

Москва. «Наука» 1989. 

11. Серебрякова Т. О. «Мини-картины, панно, фоторамки из соленого теста». Москва. «Аст-

Пресс книга». 2008. 

12. Журнал по рукоделию «Ручная работа». «Бонниер Пабликейшенс». 2008. 2009. 

13. Хананова И. «Соленое тесто». Москва. «Аст пресс книга». 2006 

14. 14. Фотоальбом «Цветов таинственная сила». Москва «Панорама». 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 


