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I. Пояснительная записка 

Рабочая программа к дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе  художественной направленности 
«Рукотворное чудо» составлена на 2022-2023 учебный год.   

По уровням сложности обучения программа подразделяется на два 
уровня.  

Стартовый (1 год обучения) предполагает использование и 
реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 
минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 
программы. В основе лежит репродуктивная деятельность, в ходе которой 
обучающиеся приобретают начальные теоретические знания и практические 
умения по основам формообразования и цветоведения, материаловедения. 

Базовый уровень программы (20 год обучения) предполагает   
использование и реализацию таких форм организации материала, которые 
допускают освоение специализированных знаний и навыков, научной 
лексики, гарантированно обеспечивают трансляцию общей и целостной 
картины в рамках содержательно-тематического направления программы. 

Данный этап предполагает изготовление более сложных работ из 
соленого теста и пластичной массы папье-маше, изучают более сложные 
технические приемы и нестандартные техники лепки, составляют 
композиции и панно из большого количества деталей.  

Актуальность  
Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребёнок не 

только видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере 
необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является рука, 
следовательно, уровень умения зависит от овладения собственными руками, 
от моторики, которая развивается по мере работы с тестом.  
Актуальность программы обусловлена тем, что она направлена на создание 
условий для творческого развития ребенка, на развитие мотиваций к 
познанию пластического искусства. Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста лепка – наиболее эмоциональная сфера деятельности. 
Через осязание и действие у ребёнка происходит познание объёмно-

пространственных свойств действительности, его умственное развитие. В 
раннем возрасте занятия лепкой представляют собой более активное 
развивающее начало, чем рисование. Трёхмерное изображение объёмных 
предметов развивает пространственное видение, формирует конструкторские 
умения и навыки. 

Данная программа соотносится с тенденциями развития  
дополнительного образования и, согласно «Концепции развития 
дополнительного образования детей», способствует: формированию и 
развитию творческих способностей обучающихся, обуславливается 
важностью декоративно-прикладного творчества в развитии и воспитании 
детей. 



 

 В соответствии с Федеральным законом  Российской Федерации от 29 
декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
обучающимся предоставляются академические права на: 

- развитие своих творческих способностей и интересов (статья 34. 
Основные права обучающихся и меры их социальной поддержки и 
стимулирования). 

- дополнительное образование детей направлено на развитие личности, 
ее мотивации к познанию и творческой деятельности; 

- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей (гл. 
11, ст.77, п.3). 

 Стартовый  уровень 

Цель: создание условий для развития ручной умелости у детей через 
развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук и организацию совместной 
творческой деятельности детей и педагога.   

При реализации Программы ставятся следующие задачи: 
Обучающие: 
 познакомить детей с тестопластикой, ее возможностями; 
 научить правильно обращаться с материалом и инструментами, 

приспособлениями, соблюдать технику безопасности при работе; 
 познакомить со способами лепки (пластический, конструктивный, 

комбинированный), приемами декорирования изделия (скатывание, 
раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, 
прижимание); 

 сформировать основные знания по объемной и плоскостной лепке; 
 познакомить с основами композиции и основами цветоведения; 
 научить лепить игрушки, барельеф; 

 побуждать создавать сюжетные композиции, выразительные 
образы. 

Развивающие:  
 Развивать умения слушать педагога, следовать инструкциям; 
 развивать манипулятивную активность, мелкую моторику и 

тактильную чувствительность пальцев рук; 
 развитие связной речи, обогащение и активизирование словарного 

запаса; 
 расширять и закреплять представления об окружающем мире, о 

предметах и явлениях;  
 развивать у детей психические процессы: внимание, память, 

восприятие, мышление, воображение, фантазию; 
 развивать и стимулировать эмоционально-волевую сферу и 

мотивацию к творчеству; 

 учить давать оценку своей работе; 
  учить строить взаимоотношения в учебной группе. 

Воспитывающие: 



 

 прививать интерес к истокам народного и декоративно-прикладного 
творчества;  

 воспитывать культуру труда; 
 воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, желание 

доводить начатое дело до конца. 
 Базовый  уровень 

Цель: создание условий для выявления и развития творческих 

способностей детей в процессе занятий по тестопластике.   

При реализации Программы ставятся следующие задачи: 
Обучающие: 
 познакомить с приемами работы самозатвердевающей массы, ее 

возможностями; 
 закрепить способы  и приемы работы с соленым тестом, приемы 

декорирования образа; 
 учить правильно обращаться с материалами для лепки и 

инструментами, приспособлениями, соблюдать технику 
безопасности при работе; 

  познакомить со  способом соединения деталей; 
 познакомить с правилами сушки и хранения поделок из соленого 

теста; 
 сформировать основные знания по объемной и плоскостной лепке; 
 расширить знания по  композиции и цветоведению; 

 учить лепить игрушки, барельеф; 

 инициировать самостоятельный выбор детьми художественных 
образов, сюжетов композиций, приемов, способов реализации 
замысла; 

  побуждать передавать характерные особенности, пропорции 
предмета; 

Развивающие:  
 развивать манипулятивную активность, мелкую моторику и 

тактильную чувствительность пальцев рук; 
 учить планировать свою деятельность; 
 развитие связной речи, обогащение и активизирование словарного 

запаса; 
 расширять и закреплять представления об окружающем мире, о 

предметах и явлениях;  
 развивать у детей психические процессы: внимание, память, 

восприятие, мышление, воображение, фантазию; 
 развивать и стимулировать эмоционально-волевую сферу и 

мотивацию к творчеству; 

 развивать творческие способности; 
 развивать умения работать в группе и самостоятельно; 
 развивать умения оценивать результаты своей деятельности. 



 

Воспитывающие: 

 прививать интерес к истокам народного и декоративно-прикладного 
творчества;  

 воспитывать культуру труда; 
 воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность, желание 

доводить начатое дело до конца. 
 

Адресат программы:  обучающиеся от 5 до 10 лет. Срок реализации – 

1 год. 
Согласно учебному плану на обучение  тестопластике отведено 

следующее количество часов по  годам обучения: 
 

Год обучения 

по  
образователь
ной 

программе 

№ 

группы 

 

 

Возраст  
обучаю
щегося 

 

 

Количе
ство 
детей в 
группе  

Обшее 
кол-во 
занятий 

в 
неделю 

Продолж
и 

Занятия 

(мин) 

Количество  
Часов в год 
по 
программе 

Календ
арное 
кол-во 
часов 
год 

2 12 5-10 17 2 40 76 76 

1 11 7-10 15 2 40 76 76 

В 2022-2023 учебном году обучение по программе «Рукотворное чудо» 
осуществляется в  2  учебных группах.   

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является учебное занятие: теоретическое 
занятие, практическое занятие, занятие - выставка.  

Теоретический материал дается в форме беседы, рассказа, объяснения, 
демонстрации наглядного материала. Основной упор делается на 

практические занятия. На этих занятиях обучающиеся осваивают способы и 
приемы лепки из соленого теста и папье-маше, закрепляют полученные 
теоретические знания и умения. Серьезное внимание уделяется соблюдению 
правил техники безопасности.  

В ходе реализации Программы применяется традиционная форма 
учебного занятия, используются следующие типы занятий: 

 Теоретическое занятие (вводное занятие), предусматривает 
знакомство с техникой безопасности, особенностями организации обучения и 
планом работы на текущий год. 

 Практическое занятие (тематическое занятие)- одно из 
основных форм организации образовательного процесса, заключается в 
выполнении обучающимися под руководством педагога практического 
задания с целью усвоения теоретических основ, опыта творческой 
деятельности. 

 Занятие – выставка - (итоговое занятие), подводит итоги 
работы творческого объединения за учебный год. Может проходить в форме 
мини-выставок с просмотром творческих работ обучающихся, их анализа. 

Для более эффективной реализации Программы предлагается 
использовать различные формы организации обучаемых на занятии: 



 

 фронтальная – словесная и наглядная передача учебной 
информации одновременно всем обучающимися, обмен информацией между 
педагогом и детьми; 

 фронтально-индивидуальная – объяснение педагога с 
последующим самостоятельным воспроизведением задания обучающимися. 

Ожидаемые результаты обучения 

При реализации Программы должны быть достигнуты следующие 
результаты: 

 СТАРТОВЫЙ   УРОВЕНЬ  
 1  год обучения 

Предметные результаты: 
 знает свойства теста и его состав; 
 знает основные способы и приемы лепки; 
 знает правила техники безопасности и поведения на занятиях при 

работе с инструментами, приспособлениями  и соленым тестом; 

 знает основные способы соединения деталей; 
 знает правила сушки и хранения поделок из соленого теста; 

 различает объемную и плоскостную лепку; 
 создает несложные плоскостные композиции, игрушки; 
 подбирает удачные цветовые сочетания; 
 самостоятельно выбирает приемы и сочетает способы лепки; 
 стремится передать характерные особенности, пропорции 

предмета; 
 соблюдает санитарно-гигиенические требования; 

Метапредметные результаты: 
 слушает педагога, выполняет инструкции;  

 движения пальцев и кистей рук скоординированы, более точны; 
 замечает красоту окружающего предметного мира, дает описание 

предметам; 
 сопоставляет характеристику предмета со способом его лепки; 
  эмоционально откликается на красоту предметов декоративно-

прикладного искусства; 
 проявлять интерес к лепке и творческой деятельности;  

 развивается краткосрочная и долговременная память; 
 проявляет фантазию, воображение; 
 находит ошибки в своей работе; 
 уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

Личностные результаты: 
 проявляет интерес к истокам народного и декоративно-

прикладного творчества;  
 рационально организовывает и использует своё рабочее место, 

поддерживает порядок; 



 

 развиваются качества: организованность, любознательность, 

аккуратность в выполнении работ, стремление закончить 
начатую работу. 

 

   БАЗОВЫЙ   УРОВЕНЬ 

 

2год обучения 

Предметные результаты: 
 знает свойства теста и его состав и возможности применения; 

 состав и свойства пластичной массы папье-маше, многообразие 
его использования; 

 основные способы и приемы лепки из соленого теста и папье-

маше; 

 правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

 освоил технологию изготовления изделий по каркасу и основе;  
 освоил основы цветоведения; 
 знает и применяет правила построения композиции плоскостной, 

рельефной; 

 знает и соблюдает правила хранения теста и пластичной  массы 
папье-маше; 

 знает и соблюдает правила сушки и хранения поделок из 
соленого теста и пластичной массы папье-маше; 

 знает и соблюдает правила подбора цвета для росписи готовых 
изделий; 

 правила оформления панно; 

 различает и использует орнаменты при оформлении работ; 
 вносит изменения в конструкцию изделия с целью ее 

усовершенствования;  
 проводить работы по восстановлению качества изделий; 
 работает самостоятельно и в группе; 
 знает критерии оценки детской работы, оценивает ее качество. 
Метапредметные результаты: 

 движения пальцев и кистей рук  более точные и уверенны; 
 планирует свои действия в соответствии поставленной задачей; 
 находит ответ на интересующий вопрос, запоминает и 

воспроизводит полученную информацию факты; 
 замечает красоту окружающего животного мира, переносит 

наблюдаемое в художественную форму; 
 стремиться к совершенствованию своих практических навыков; 
 проявлять желание выполнять творческие задания; 
 наблюдает, сравнивает, анализирует предметы, их 

характеристики; 



 

 сотрудничает и оказывает взаимопомощь, доброжелательно и 
уважительно строить свое общение со сверстниками и 
взрослыми. 

Личностные результаты: 
 проявляет интерес к истокам народного творчества;  
 рационально организовывает, использует  и убирает своё рабочее 

место;  
 развиваются качества: трудолюбие, упорство в достижении цели, 

аккуратность в выполнении работ; 
 проявляет уважение к чужому труду и собственным результатам 

труда. 
 

Формы подведения итогов реализации программы 

Стартовый уровень,  базовый уровень – итоговая практическая работа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Учебно-тематическое планирование и содержание программы 



 

2.1. Учебно-тематический план 1 года обучения 

№
п/п 

Название раздела, 
тема 

Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 

аттестации, 
диагностики, контроля 

в
сего 

т
еория 

п
рактика 

. 
Радел 1. Вводный      

.1. 

Вводное занятие. 
Замес теста. 

Свойства материала. 
Основные способы и 

приемы лепки. 

2 1 1 
фронтальная, 

вводное 

педагогическое наблюдение 

анализ процесса 
деятельности, опрос 

. 

Раздел 2. Лепка из 
теста «На лужайке».     

.1. 

Лепка из теста.   
Роспись «Божья 

коровка» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.2. 

Лепка из теста.   
Роспись «Веселая 

гусеница» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

Входная диагностика: 
педагогическое наблюдение, 
, анализ процесса и 

продукта деятельности 

.3. 

Лепка из теста.  
Роспись «Цветы» 

4 1 3 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.4. 

Лепка из теста.  
Роспись  

«Улитка под 
грибком» 

4 1 3 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.5. 

Лепка из теста и 
роспись панно. 

«Пчелка» 

4 1 3 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

. 

Раздел 3. Лепка из 
теста «Осень».      

.1. 

Лепка из теста.   
Роспись «Ежик и 

яблоко» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.2. 

Лепка из теста.   
Роспись «Зайка с 

морковкой 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.3. 

Лепка из теста и 
роспись панно 

«Совушка» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.4. 

Лепка из теста и 
роспись панно 

«Дары осени». 
4 1 3 

фронтальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

. 

Раздел 4. Лепка из 
теста «Зима».      

.1. 

Лепка из теста. 
Роспись «Елочка» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.2. 

Лепка из теста.  
Роспись «Снеговики» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

Промежуточная 
диагностика: опрос, 
педагогическое наблюдение, 



 

анализ процесса и продукта 
деятельности 

.3. 

Лепка из теста. 
Роспись «Дед 

Мороз» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.4. 

 Лепка из теста. 
Роспись «Талисман 

года» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

Раздел 5. Лепка из 
теста «Игрушки» 

    

.1. 

Лепка из теста.  
Роспись 

«Черепашка» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.2. 

Лепка из теста.  
Роспись «Мышки и 

сыр» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.3. 

Лепка из теста.  
Роспись «Барашек» 

2 1 1 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

. 

Раздел 6. Лепка из 
теста панно по 

замыслу. 
    

.1. 

Лепка из теста и 
роспись панно по 

замыслу «Подводный 
мир». 

4 1 3 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.2. 

Лепка из теста и 
роспись панно по 

замыслу 

«Букет цветов» 

4 1 3 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.3. 

Лепка из теста и 
роспись панно по 

замыслу 

«Волшебное дерево» 

6 1 5 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.4. 

Лепка из теста и 
роспись панно по 

замыслу 

«Любимый герой» 

6 1 5 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

. 

Раздел 7. Лепка из 
теста « В гостях у 

сказки».  
     

.1. 

В гостях у сказки. 
Лепка из теста. 

Роспись «Курочка 
ряба» 

6 1 5 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

.2. 

В гостях у сказки. 
Лепка из теста.  

Роспись «Репка» 

6 1 5 
фронтальная,  

практическое 

Итоговая диагностика: 
опрос, практическое 

задание, педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса и продукта 
деятельности 

. 
Раздел 8. Итоговый.   -   

.1. 

Итоговое занятие. 
Выставка работ. 2 2 - 

фронтальная, 
итоговое занятие 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности 



 

Итого часов: 76 

часа 
25 51   

 



 

2.2. Содержание программы 1 года обучения 

Раздел 1. Вводный. 

Тема №1.1.: Вводное занятие. Замес теста. Свойства материала. 
Основные способы и приемы лепки. Входная диагностика (мониторинг) 
(2 часа). 

Теория: Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, 
правилами поведения в учебном кабинете. Оборудование рабочего места. 
Принадлежности, необходимые для занятий. Организация рабочего места. 
История развития тесто – пластики. Знакомство с тестом, способом 
замешивания и рецептурой. Сведения о материалах, необходимых для 
изготовления изделий из соленого теста. Вспомогательные материалы и 
эффекты, достигаемые при их использовании. Способы лепки. 
Конструктивный, пластический, комбинированный способы лепки. Лепка на 
плоскости. Особенности сушки и раскрашивания. Создание рельефа. 
Инструктаж по технике безопасности. Физминутка. Входной мониторинг. 

Практическая работа. Раскатывание теста, Деление куска на части. 
Простейшие способы и приемы лепки из теста: сплющивание, вытягивание. 
Сдавливание, раскатывание. Отделение из общей массы маленьких порций 
теста (отщипывание). Знакомство с инструментами для работы с соленым 
тестом. Правила пользования стекой, линейкой, ножом для пластилина, 
скалкой, формочками. Лепка базовых форм: формирование шариков, 

конусов, жгутов. 
 

Раздел 2. Лепка из теста «На лужайке»  
Тема №2.1.: Лепка из теста. Роспись «Божья коровка» (2 часа). 
Теория: Формирование интереса к лепке из соленого теста, обучение 

работы с соленым тестом: как делать объемные фигуры, используя разные 

приемы и способы лепки. Рассматривание иллюстраций насекомых. 
Определение базовых форм из которых они состоят. Учимся раскатывать 
соленое тесто круговыми движениями, формировать фигуру шар, упражнять 
в использовании приема вдавливания и накладывания, учить создавать целый 
образ предмета, воспитывать художественный вкус. Развивать 
наблюдательность, внимание, мышление, память, мелкую моторику, речь. 
Воспитывать интерес к лепке из соленого теста. Физминутка. 

Практическая работа. Скатать тесто колбаской толщиной 1,5 – 2 см. 
Нарезать колбаску одинаковыми кружочками и скатать из них ровные 
шарики. Один шарик голова, второй туловище божьей коровки. Из третьего 
шарика методом расплющивания формируем листик, палочкой наносим на 
него узор. Тельце и туловище соединяем, смазав водой, вдавливаем рисунок 
на спинке, делаем усики и глазки. Сушка. Раскрашивание. 

 

Тема №2.2.: Лепка из теста. Роспись «Веселая гусеница» (2 часа). 
Теория: Закреплять знания о насекомых, воспитывать бережное 

отношение ко всему живому на Земле, воспитывать наблюдательность и 
передавать свои знания и наблюдения в изготовлении поделок из соленого 



 

теста; учить изображать форму «Гусеница» и «Листочек», применяя 
знакомые способы лепки: раскатывание шариков, расплющивание; 
упражнять в использовании стека для нанесения узора на листок и на спинку 
насекомого; упражнять в использовании природного материала (перец - 

глазки и точки на спинке), развивать глазомер, развивать мелкую моторику 
рук, воображение, память. 

Практическая работа. Лепка шариков разного размера «Гусеница», 
лепка листочка применяя изученные приемы и способы лепки. Сушка. 
Раскрашивание. 

 

Тема №2.3.: Лепка из теста. Роспись «Цветы» (4 часа). 
Теория: Учить создавать композицию из отдельных деталей, развивать 

эстетическое восприятие, чувство цвета. Воспитывать любовь к природе. 
Учить раскатывать соленое тесто круговыми движениями, формировать 
фигуру овал, упражнять в использовании приема вдавливания, учить 
создавать целый образ предмета, воспитывать художественный вкус. Учить 
раскрашивать изделие красками. Формировать навыки аккуратности при 
раскрашивании готовых фигур. Развивать у детей эстетическое восприятие, 
чувство цвета. Развивать мелкую моторику рук. Физминутка. 

Практическая работа. Скатать тесто колбасками толщиной 1,5 – 2 см. 
Нарезать колбаски одинаковыми кружочками и скатать из них ровные овалы. 
Каждому шарику нужно придать форму лепестка, сформировать цветок, 

прилепить, смазав водой, черенок и листик. Сушка. Раскрашивание. 
 

Тема №2.4.: Лепка из теста.  Роспись «Улитка под грибком» (4 

часа). 
Теория: Учить работать с соленым тестом: делать объемные фигуры, 

используя разные приемы и способы лепки. Учить раскатывать соленое тесто 
круговыми движениями, скатывать колбаски и жгуты; расплющивать 

шарики, создавать форму конус. Развивать композиционные умения, 
располагая грибочек и улитку на полянке. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к процессу лепки. Физминутка. 

Практическая работа. Скатать тесто колбасками толщиной 1,5 – 2 см. 
Скрутить колбаску, сформировать раковину улитки. Сформировать тельце и 
голову улитки. Скатать форму конус и шар. Из шара методом 
расплющивания сформировать шляпку гриба. Соединить между собой детали 
с помощью воды. Проработать композицию. Сушка. Раскрашивание. 

 

Тема №2.5.: Лепка из теста. Роспись панно «Пчелка» (4 часа). 
Теория: Знакомство с насекомыми. Пчела и ее польза. Учить работать с 

соленым тестом: делать объемные фигуры, используя разные приемы и 
способы лепки. Учить раскатывать соленое тесто круговыми движениями, 
скатывать шары одинакового размера; при расплющивании создавать разные 
формы. Развивать композиционные умения. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к процессу лепки. Физминутка. 



 

Практическая работа. Лепка из соленого теста шаров разного 
диаметра. Использование метода расплющивание и вытягивание. 
Декорирование деталей работы. Сушка. Раскрашивание. 

На рамку для фотографий приклеиваем фон-основу. Продумываем 
композицию. Собираем работу. 

 

Раздел 3. Лепка из теста «Осень». . 
Тема №3.1.: Лепка из теста.  Роспись «Ежик и яблоко» (2 часа). 
Теория: Знакомство с животными. Жизнь ежей. Песенка про ежика. 

Обучение, как создавать нужный образ из соленого теста, закреплять 
технические навыки и приемы лепки из теста (раскатывать толстую колбаску 
и оттягивать мордочку); учиться выделять характерные особенности 
животного; добиваться выразительности и необычности исполнения «шубки» 
ежа. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к процессу 
лепки. Физминутка. 

Практическая работа. Лепка из соленого теста «Ежик и яблоко». 
Использование разных техник исполнения иголок. Сушка. Раскрашивание. 

 

Тема №3.2.: Лепка из теста.  Роспись «Зайка с морковкой» (2 часа). 
Теория: Повторение использования инструментов и приспособлений 

для лепки из соленого теста. Техника безопасности. Способы и приемы 
изготовления объемных животных.  

Учить раскатывать из маленьких шариков теста столбики и лепешки, 
полусферы и конусы и соединять их с дополнительным материалом, 
формировать интерес к работе с тестом, развивать мелкую моторику. 
Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к процессу лепки. 
Физминутка. 

Практическая работа.  Начинаем делать зайчика с туловища. Фольгу 
мнем в руке и делаем конус. Затем "облепливаем" его тестом. Делаем из 
теста шарик, сверху формируем две приплюснутые колбаски нужного 
размера и формы (выпуклый, вогнутый, овальный, круглый...)  

Соединяем туловище и головку зайца из имеющихся элементов, 

предварительно смочив водой места соединения. Формируем лапки и 
хвостик. Лепим из соленого теста конус, насечки на морковке делаем 
поперечными вмятинами от зубочистки. Стекой или ножом наносим в 
беспорядке короткие горизонтальные насечки. К макушке присоединяем 
несколько отрезков колбаски, имитирующих обрезанный хвост. Сушка. 
Раскрашивание. 

 

Тема №3.3.: Лепка из теста.  Роспись «Совушка» (2 часа). 
Теория: Немного из истории о совах. Повторение использования 

инструментов и приспособлений для лепки из соленого теста. Техника 
безопасности. Способы и приемы изготовления плоских деталей. Учить 
раскатывать из маленьких шариков теста лепешки, формировать интерес к 



 

работе с тестом. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к 
процессу лепки. Физминутка. 

Практическая работа. Раскатываем тесто и придаем овальную, 
вытянутую форму. Верхний край немного загибаем. Делаем клюв из 
косточки от финика, глазки из теста. Стеком делаем надсечки (над клювом и 
вокруг зрачка). Теперь, используя ножницы, делаем надрезы.  

Из теста делаем крыло и также, ножницами, надрезы. Используя воду, 
приклеиваем крыло на туловище совы. Берем веточку, располагаем её снизу 
и немного вдавливаем (можно предварительно смазать это место водой). 
Делаем лапки, приклеиваем. Зрачок подкрашиваем черной краской. Сушка. 
Раскрашивание. 

На рамку для фотографий приклеиваем фон-основу. Продумываем 
композицию. Собираем работу. 

 

Тема №3.4.: Лепка из теста и роспись панно «Дары осени». (4 часа). 
Теория: Беседа про осенний лес, его жителей. Закрепление технических 

приемов и навыков лепки из соленого теста, закрепление умения лепить 
знакомые предметы и объединять их общий сюжет. Учиться раскрашивать 
изделие из соленого теста красками, формирование навыков аккуратности 
при раскрашивании готовых фигур. Физминутка. 

Практическая работа. Обдумывание сюжета. Лепка и роспись 
композиции «Дары осени». Сушка. Раскрашивание. 

 

Раздел 4. Лепка из теста «Зима» (8 часов). 
Тема №4.1.: Лепка из теста. Роспись «Елочка». (2 часа). 
Теория: Продолжать учить применять в лепке знакомые способы 

работы, закреплять умения скатывать из теста маленькие шарики и 
прикреплять их, учить выбирать и создавать при помощи смешивания на 
палитре праздничную цветовую гамму. Продолжать учить отщипывать 
небольшие кусочки теста и путём раскатывания разными способами 
декорировать основу, раскатывать материал кончиками пальцев. 
Совершенствовать умение пользоваться формочками для изготовления  
основы для ёлочных украшений. Учить украшать края и середину формы, 
соблюдая пропорции и симметрию. 

Продолжать учить способу закрепления мелких деталей с помощью 
воды – «приклеивать» детали. После высушивания раскрашивать изделие, 
подбирая красивые, «праздничные» сочетания цветов. Развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать интерес к процессу лепки. Физминутка. 

Практическая работа. Лепка по шаблону «Елочка», Декорирование. 
Сушка. Раскрашивание. 

 

Тема №4.2. Лепка из теста.  Роспись «Снеговики» (2 часа). 
Теория: Формировать умение делить исходный материал на части; 

раскатывать круговыми движениями между ладоней в и сплющивать 
получившийся шар в лепёшку. Продолжать развивать умение раскатывать 



 

мелкие детали между пальцами (пуговицы, морковка, глаза). Уточнить 
знание детей о величине частей и их форме. Закреплять умения лепить из 
частей, плотно соединяя их с помощью воды; продолжать учить детей делить 
кусок на части, выдерживая соотношение пропорций по величине. Учить 
лепить снеговика из нескольких частей одинаковой формы, но различных по 
величине. Скреплять детали водой. 

После высыхания раскрашивать готовые изделия и оформлять в 
завершённую композицию. Продолжать учить аккуратно пользоваться 
красками, не пачкать детали, окрашенные другим цветом. Физминутка. 

Практическая работа. Скатаем два шарика: один большой (для тела), 
другой поменьше (для головы). Сплющиваем их пальчиками, ставим на них 
смятые куски фольги в форме шара (большой и маленький). Оставляя фольгу 
внутри теста, снова скатаем два шара-колобка. При помощи зубочистки эти 
шарики соединяем. Прежде чем на большой шар прикрепить маленький, на 
место соединения смачиваем водой.  

Скатаем два шарика для ног, сплющиваем их и прикрепляем к 
основному изделию. Затем зубочисткой на голове обозначаем глаза и нос. Из 
кусочков теста скатаем маленькие шарики для глаз, капельку для носа. 
Смочив обозначенные места клеем, прикрепляем их.  

При соединении носу придаем форму морковки. Для ротика слепим 
жгутик, чуть-чуть изогнем его дугой кверху и прикрепляем на лицо 
Снеговика. Скатаем две тонкие колбаски для рук, две рукавички-лепешки. 
Наносив клей на место соединения, прикрепляем их к телу. Из двух шариков 
формируем манжеты. Последняя деталь: скатаем два шарика, сплющиваем их 
и, немного придавливая, прикрепляем к туловищу Снеговика. Зубочисткой 
делаем на них по 4 углубления-дырочки. Формируем две пуговицы. Сушка. 
Раскрашивание. 

 

Тема №4.3. Лепка из теста.  Роспись «Дед мороз» (2 часа). 
Теория: Продолжать знакомить с традициями своего народа, 

воспитывать желание изготавливать подарки; закреплять навыки и приемы 
лепки из соленого теста, продолжать учить раскатывать тесто в тонкий пласт 
с помощью скалки, вырезать предметы с помощью формочек разной 
величины, продолжать учить украшать поделки с помощью бисера 
(кондитерских украшений). Декорирование готовых изделий и оформление в 
завершённую композицию. Продолжать учить аккуратно пользоваться 
красками, не пачкать детали, окрашенные другим цветом. Физминутка. 

Практическая работа. Раскатывание теста в ровные тонкие пласты, с 
помощью скалки. Вырезаем новогодние фигурки Деда мороза с помощью 
формочек. Декорируем. Сушка. Раскрашивание. 

 

Тема №4.4.: Лепка из теста. Роспись «Талисман года» (2 часа). 
Теория: Продолжать учить применять в лепке знакомые способы 

работы, закреплять умения раскатывать из теста ровные колбаски и 
скреплять их, учить выбирать и создавать при помощи смешивания на 



 

палитре необходимых оттенков. Совершенствовать умение пользоваться 
формочками для изготовления игрушек. Учить украшать края и середину 
формы, соблюдая пропорции и симметрию. 

Продолжать учить способу закрепления мелких деталей с помощью 
воды – «приклеивать» детали. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 
интерес к процессу лепки. Физминутка. 

Практическая работа. Лепка по шаблону «Талисман года», 
Декорирование. Сушка. Раскрашивание. 

 

Раздел 5. Лепка из теста панно «Игрушки».  
Тема №5.1.: Лепка из теста.  Роспись «Черепашка» (2 часа). 
Теория: Развивать у детей познавательный интерес к природе. 

Совершенствовать умения детей расплющивать, сплющивать тесто, создавая 
изображение в полуобъёме. Развивать мелкую моторику. Развивать 
творческое воображение, связную речь при составлении рассказа о своей 
поделке. Воспитывать аккуратность при работе с краской. Физминутка. 

Практическая работа. Лепка из теста с использованием шаров разного 
размера черепашки. Декорирование. Сушка. Раскрашивание. 

 

Тема №5.2.: Лепка из теста.  Роспись «Мышки и сыр» (2 часа). 
Теория: Учить передавать в лепке сказочные образы; учить детей 

применять умения лепить овальную форму при изображении предметов и 
животных; закреплять умение передавать характер формы. Физминутка. 

Практическая работа. Скатайте из теста шар средней величины, 
придайте ему овальную форму, затем раскатайте один конец в колбаску – 

получится как бы овальная капля. Это будет туловище мышки. Из двух 
небольших шариков слепите ушки. Они похожи на две плоские капли.  

Два самых маленьких шарика – глазки, один шарик чуть больше – 

носик. Его можно посадить на место двумя нажатиями палочки - зубочистки. 
Раскатайте тонкую колбаску, один конец ее сделайте острым – получится 
хвостик.  

Затем слепите сыр. Для этого раскатайте пласт теста толщиной 
примерно 1см и произвольно вырежьте из него форму сыра. С помощью 
трубочки для коктейля проделайте дырочки. Соберите все детали и посадите 
мышку на сыр. 

 

Тема №5.3.: Лепка из теста.  Роспись «Барашек» (2 часа.). 
Теория: Учить изготавливать уплощенные фигурки животных из 

солёного теста, передавая их характерные признаки, соотносить по величине 
части тела (туловище, хвост, ноги). Учить выделять сенсорные эталоны 
формы тела: овал, круг, треугольник. 

Упражнять в использовании в работе ранее приобретенных навыков 
лепки: раскатывание в разных направлениях, прищипывание, вытягивание и 
др. Учить создавать образ, украшая ее различными орнаментами при помощи 
разнообразных печаток, колпачков от фломастеров, рельефных пуговиц. 



 

Поощрять  в самостоятельности выбора цветов для окрашивания высохших 
форм. Физминутка. Техника безопасности. 

Практическая работа. Лепка барашек из соленого теста. Применение 
изученных приемов и методов. Декорирование. Сушка. Раскрашивание. 

 

Раздел 6. Лепка из теста панно по замыслу.  

Тема №6.1. Лепка и роспись панно по замыслу «Подводный мир».          
(4 часа). 

Теория: Использование в работе декоративного приспособления для 
теста для изготовления различных видов рыб. Создание композиции. 
Закреплять умение лепить фон на картонной основе, развивать 
композиционные умения при размещении водорослей и рыб. Закреплять 
умение лепки мелких деталей. Продолжать учить смешиванию краски на 
палитре для получения необходимого цвета. Поощрять инициативу детей. 
Физминутка. 

Практическая работа. Лепка фона для композиции, лепка мелких 
деталей. Раскрашивание. Оформление готовой работы. Раскрашивание. 

 

Тема №6.2. Лепка и роспись панно по замыслу «Букет цветов». (4 

часа). 
Теория: Воспитывать у детей любовь и заботу к близким (маме, 

бабушке, вызвать желание порадовать их подарком; закреплять навыки 
лепки, развивать фантазию, воображение мелкую моторику. Закреплять 
навыки лепки фона на картонной основе. Познакомить с вазами различных 
форм. Учить применять ручку от кисточки для создания рельефа 
изображения. Учить смешиванию на палитре для получения необходимого 
цвета. Воспитывать аккуратность при работе с краской. Составление 
композиции. Освоение художественного приема - подкрашивание. 

Практическая работа. Лепка из теста цветов, формирование букета. 
Лепка из теста по шаблону вазы. Составление композиции. Сушка. 
Подкрашивание. 

 

Тема №6.3. Лепка из теста и роспись панно по замыслу 

«Волшебное дерево» (6 часа). 
Теория: Беседа о деревьях, сезонность времен года и то как меняется 

крона в зависимости от времени года. Просмотр иллюстраций. Продолжать 
учить применять в лепке знакомые способы работы, упражнять в умении 
соединять части; развивать мелкую моторику рук; развивать воображение, 
память, связную речь. Физминутка. 

Практическая работа. Скатайте достаточно толстую колбаску. С 
одной стороны она чуть сужается. Немного приплюсните её. Стекой 
необходимо вырезать корни и ветви. Сформируйте ствол, кору и корни 
стекой и руками по своему усмотрению. Чтобы вылепить листья, скатайте 
тесто колбаской и нарежьте его на одинаковые кусочки. Скатайте шарики. 
Сплющите их. Указательным и большим пальцами сожмите кончик листа. 



 

Стекой нанесите на лист прожилки. Смочите водой ветви и разложите 
листочки. Теперь скатайте яблоки. Разложите их на дерево, предварительно 
смочив место соединения водой. В зависимости от способностей можно 
предложить необычное декорирование для создания композиции. Сушка. 
Раскрашивание. 

 

Тема №6.4. Лепка из теста. Роспись и оформление панно 
«Любимый герой» (6 часа). 

Теория: Научить использовать тесто для проявления творческих 
способностей детей, научить точно передавать задуманную идею при 
выполнении изделия, раскрыть творческую фантазию детей в процессе 
лепки, развить гибкость пальцев рук, научить видеть конечный результат 
работы. 

Практическая работа. Основные детали  по выбору. Лепка деталей, 
декорирование. Лепка дополнительных элементов к работе. Сушка. 
Окрашивание.  

 

Раздел 7. Лепка из теста « В гостях у сказки».  
Тема №7.1. В гостях у сказки. Лепка из теста. Роспись «Курочка 

ряба»  (6 часов). 

Теория: Учить лепить персонажей сказок на основе шара, столбика, 
колокольчика. Показать разные приёмы оформления лепных фигурок – 

выкладывание орнамента из бусин и пуговиц, нанесение узора стекой. Учить 
передавать эмоциональное состояние героев. Развивать творческую 
фантазию, эмоциональную чувствительность, чувство формы и пропорции. 
Знакомство с персонажами сказки. Объяснение этапов лепки. Лепка героев 
сказки. 

Практическая работа. Лепка героев сказки «Курочка Ряба» с 
использованием изученных приемов и методов. Сушка. Раскрашивание. 

 

Тема №7.2. В гостях у сказки. Лепка из теста.  Роспись «Репка» (6 

часов). 

Теория: Закрепить навыки лепки персонажей сказок на основе шара, 
столбика, колокольчика. Закрепление материала по декорированию 
элементов лепки. Развивать творческую фантазию, эмоциональную 
чувствительность, чувство формы и пропорции. Знакомство с персонажами 
сказки. Объяснение этапов лепки. Лепка героев сказки. Физминутка. 

Практическая работа. Лепка героев сказки «Репка» с использованием 
изученных приемов и методов. Сушка. Раскрашивание. 

 

Раздел 8. Итоговый . 
Тема №8.1. Итоговое занятие. Выставка работ (2 часа). 
Теория: Организация выставки и анализ творческих работ 

обучающихся. Отбор лучших работ для выставки клуба, Центра детского 
творчества. Награждение. Инструктаж по технике безопасности. 



 

2.3. . Учебно-тематический план 2 года обучения 

№
п/п 

Название 
раздела, тема 

Количество часов Формы 

организации 
занятий 

Формы 

аттестации, 
диагностики, контроля 

всего теория 
практик
а 

. 

Радел 1. 
Вводный 2 

2 -   

водное занятие. 
Инструменты 

и материалы. 
Технология сушки. 

2 
2 - 

фронтальная, 
теоретич

еское 

педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса деятельности 

. 

Раздел 2. 
Лепка из теста 
«Игрушки». 

16 3 13   

.1. 

Лепка из теста.   
Роспись «Заяц с 

морковкой» 

4 1 3 
фронтальная,  

практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.2. 

Лепка из теста. 
Роспись 

«Динозаврики» 

6 1 5 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.3. 

Лепка из теста.   
Роспись 

«Смешарики» 

6 1 5 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

. 

Раздел 3. 

Лепка в технике 
папье-маше 

38 14 24   

.1. 

Технология 
изготовления 
предметов в технике 
папье-маше. 

2 2 - 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.2. 

Лепка из папье-маше   

Роспись «Ящерица» 
6 2 4 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.3. 

Лепка из папье-маше   

Роспись «Снеговик» 
6 2 4 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.4. 

Лепка из папье-маше   

Роспись «Новогодние 
игрушки» 

6 2 4 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

Промежуточная 
диагностика: опрос, 
педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.5. 

Лепка из папье-маше   

Роспись «Символ 
года» 

6 2 4 

фронтально-

индивидуальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.6. 

Лепка из папье-маше   

Роспись «Котик» 
6 2 4 

фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.7. 

Лепка из папье-маше   

Роспись «Собачка» 
6 2 4 

фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

. 

Раздел 4. 
Лепка из теста панно. 18 5 13   

.1. 

Лепка из теста панно. 
Роспись «Клубничка» 

 

2  2 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.2. 

Лепка из теста панно. 
Роспись «Птички на 
ветке» 

2  2 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.3 

Лепка из теста панно. 
Роспись «Букет в вазе» 

4 1 3 
фронтальная,  
практическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

Лепка из теста панно. 4 1 3 фронтальная,  педагогическое наблюдение, 



 

.4. Роспись «Веселая 
корова» 

практическое анализ процесса и продукта 
деятельности 

.5. 

Лепка из теста панно. 
Роспись «Лисичка» 

4 1 3 
фронтальная,  
практическое 

Итоговая диагностика: 
опрос, практическое задание, 
педагогическое наблюдение, 
анализ процесса и продукта 
деятельности 

.7. 

Итоговое занятие. 
Выставка работ. 2 2 - 

фронтальная, 
теоретическое 

педагогическое наблюдение, 
анализ процесса 
деятельности 

Итого часов: 76 26 50   

 



 

2.4. Содержание программы 2 года обучения 

Раздел 1. Вводный (2 часа). 
Тема №1.1.: Вводное занятие. Инструменты и материалы. 

Технология сушки (4 часа). 
Теория: Ознакомление с правилами внутреннего распорядка, 

правилами поведения в учебном кабинете. Оборудование рабочего места. 
Принадлежности, необходимые для занятий. Организация рабочего места. 
Инструменты и приспособления для работы. Знакомство с технологией и 
особенностями сушки изделий из теста. Сведения о материалах, 
необходимых для изготовления изделий из соленого теста. Вспомогательные 
материалы и эффекты, достигаемые при их использовании. Особенности 
росписи готовых изделий. Инструктаж по технике безопасности. 
Физминутка. 

 

Раздел 2. Лепка из теста «Игрушки» (16 часов). 
Тема №2.1.: Лепка из теста. Роспись «Заяц с морковкой» (4 часов). 
Теория: Беседа «Цветоведение. Основы построения композиции». 

Формирование интереса к лепке из соленого теста, обучение работы с 
соленым тестом: как делать объемные фигуры, используя разные приемы и 
способы лепки. Рассматривание иллюстраций животных. Определение 
базовых форм из которых они состоят. Обучение созданию целого образа 
предмета. Дать представление о пропорциях тела животного, прививать 
навыки изображения животных, воспитывать чувство любви к животным.  

Дальнейшее формирование понятия о декоративности, 
выразительности образа. Использование соленого теста, гуашевых красок, 
стеки, чеснокодавилка, зубочистки, лак. Развивать наблюдательность, 
внимание, мышление, память, мелкую моторику, речь. Воспитывать интерес 
к лепке из соленого теста. Физминутка. 

Практическая работа. Туловище и голову (овал) плотно соединить. 
Слепить длинные уши и маленький хвостик. По положению ушей 
определяется характер зайца (уши поднял, уши прижал). Тельце и туловище 
соединяем, смазав водой, вдавливаем рисунок на спинке, делаем носик, 
усики и глазки. Лепка морковки формой конус. Сушка. Раскрашивание. 

 

Тема №2.2.: Лепка из теста. Роспись «Динозаврики» (6 часов). 
Теория: Вызвать интерес к лепке существ, когда-то населявших нашу 

планету. Закреплять знания о животных, воспитывать бережное отношение 

ко всему живому на Земле. Познакомить с некоторыми видами динозавров. 
Познакомить со способами создания образа динозавра. Вспомнить понятие 
реалистического направления в изобразительном искусстве, анимализма в 
искусстве: дать представление о пропорциях тела животных; развитие 
внимания к природе и наблюдательности. Воспитывать интерес к 
историческому прошлому. Развивать творческое воображение, глазомер, 
развивать мелкую моторику рук. 



 

Практическая работа. Лепка динозавриков с помощью форм и 
шаблонов. Туловище с хвостом создать скульптурным способом, голову и 
крылья – конструктивным. Разнообразить приемами декоративного 
оформления поверхность тела (отпечатки, процарапывание, налепы) Сушка. 
Раскрашивание. 

 

Тема №2.3.: Лепка из теста. Роспись «Смешарики» (6 часов). 
Теория: Беседа о мультипликации. Любимые мультфильмы и их герои. 

Расширить знания обучающихся об образных особенностях работы над 
изображением в объеме из соленого теста. Работа с круглыми формами. 
Выявление характера и особенностей персонажа. Повторение основных 
законов цветоведения. Тона и полутона. Глухие и звонкие цвета. Холодные и 
теплые. Передача настроения с помощью цвета. Влияние цветовой гаммы на 
оптическое восприятие цвета. Символика цвета. Изучение специальной 
литературы, составление орнаментов с использованием тонов и полутонов, 
глухих и звонких, теплых и холодных цветов. Раскрашивание двух 
одинаковых игрушек в разные цвета и сравнение их. 

Совершенствовать умение создавать исходную форму шаров разных по 
размеру и видоизменять ее для создания выразительных образов. Развивать у 
детей эстетическое восприятие, чувство цвета. Развивать мелкую моторику 
рук. Физминутка. 

Практическая работа. Лепка персонажей на основе формы шар. 
Формирование образа и настроения. Сушка. Раскрашивание. 

 

Раздел 3. Лепка в технике папье-маше. (38 часов). 
Тема №3.1.: Технология изготовления предметов в технике папье-

маше (2 часа). 
Теория: Исторические сведения о появлении игрушек из папье-маше, 

применение игрушек, виды и назначение игрушек, выполнение сложных 
форм игрушек и сувениров. Ознакомление с технологией, материалами,  
инструментами и оборудованием. Технология  приготовления  бумажной 
массы для папье-маше и изготовления  из нее поделок. Научить доступным 
для быта приемам изготовления массы папье-маше.  

Знакомство с видами техники папье-маше Знакомство с техникой  
переноса бумажной массы на плоскость. Изготовление клейстера. 
Знакомство со способами изготовления изделий в технике «папье-маше» из 
ниток, опилок, ваты и марли. Создание картин с помощью техники переноса 
бумажной массы на плоскость с использованием собственных эскизов. 
Физминутка. 

 

Тема №3.2.: Лепка из папье-маше. Роспись «Ящерица» (6 часов). 
Теория: Использования инструментов и приспособлений для лепки из 

папье-маше. Техника безопасности. Способы и приемы изготовления 
объемных животных. Методы подготовки массы папье-маше для игрушек и 
сувениров. Развитие фантазии, образной памяти, умение сочетать 



 

растительные и животные формы. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к процессу лепки. Физминутка. 

Практическая работа.  Лепка изделия из папье-маше по шаблону и 
образцу. Сушка. Шлифовка. Роспись. Декорирование. 

 

Тема №3.3.: Лепка из папье-маше. Роспись «Снеговик» (6 часов). 
Теория: Немного из истории о Новом годе. Повторение использования 

инструментов и приспособлений для лепки. Техника безопасности. Способы 
и приемы изготовления плоских и объемных деталей. Использование 
материалов для создания фактуры. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к процессу лепки. Физминутка. 

Практическая работа. Лепка Лепка фигуры. Лепка дополнительных 
деталей для создания сюжетной композиции по составленному ранее эскизу. 
Создание фактуры и образа. Сушка. Шлифовка. Роспись. Декорирование. 

 

Тема №3.4.:   Лепка из папье-маше.   Роспись   «Новогодние 
игрушки»   (6 часов). 

Теория: Новогодние елочные украшения сложной формы. История 
новогодних вещей и обычаев празднования Нового года. Виды елочных 
украшений. Варианты оформления, росписи и крепления украшений сложной 
формы. Закрепление технических приемов и навыков лепки из папье-маше. 
Учить самостоятельно, применять в лепке знакомые способы работы, учим 
выбирать и создавать при помощи смешивания на палитре праздничную 
цветовую гамму. Формирование навыков аккуратности при раскрашивании 
готовых фигур. Физминутка. 

Практическая работа. Обдумывание формы, образа и оформления. 
Лепка и роспись игрушек. Сушка. Шлифовка. Раскрашивание. Декор. 

 

Тема №3.5.: Лепка из папье-маше. Роспись «Символ года» (6 
часов). 

Теория: Восточный календарь и его символы: «Вот и праздник у ворот, 
какое из 12 животных его нам приведет?». Изготовление каркасов из фольги, 
лепка и сборка составных частей. Расширение знаний и совершенствование 
навыков лепки из бумаги, обучение конструктивному способу изготовления 
изделий. Изготовление изделий сложной конструкции. Изготовление изделий 
из бумажной массы с использованием шаблонов. Формирование навыков 
аккуратности при раскрашивании готовых фигур. Физминутка. 

Практическая работа. Лепка новогоднего символа, роспись и 
оформление по желанию обучающихся. Сушка. Шлифовка. Роспись. 

Тема №3.6.: Лепка из папье-маше. Роспись «Котик» (6 часов). 
Теория: Кошки. Пропорции и особенности строения их тела. Каркас. 

Виды каркасов. Способы крепления отдельных деталей объемных фигурок. 
Развивать творческое воображение, расширить знания учащихся об образных 
особенностях работы над изображением в объеме, Понятие реалистического 
и стилизованного направления в изобразительном и декоративно-прикладном 



 

искусстве; анимализм; воспитывать чувство любви к животным. 
Физминутка. 

Практическая работа. Изготовление каркаса из фольги, лепка 
составных частей и сборка объемного изделия. Сушка. Шлифовка. Роспись. 
Декорирование. 

 

Тема №3.7.: Лепка из папье-маше. Роспись «Собачка» (6 часов). 
Теория: Вспомнить русские сказки, в которых есть описание 

животного, обратить внимание на пластичность фигуры. Любимый герой из 
сказок и мультфильмов. Реалистичность образа. Показ образцов. Технология 
изготовления, сборки, Выражение характера животных в выразительной позе  

Знакомство с творчеством художников-анималистов, скульпторов, 
вызвать желание лепить знакомых им зверей, развивать самостоятельность, 

воспитывать интерес к сюжетным композициям, учить творчески создавать 
их, упражнять в технических и изобразительных навыках лепки животных, 
передавать фактуру шерсти зверей, воспитывать любовь к животным. 
Учиться раскрашивать изделие из папье-маше красками, формирование 
навыков аккуратности при раскрашивании готовых фигур. Физминутка. 

Практическая работа. Обдумывание образа. Лепка и роспись изделия. 
Сушка. Шлифовка. Роспись. 

 

Раздел 4. Лепка из теста панно. (60 часов). 
Тема №4.1.: Лепка из теста панно. Роспись «Клубничка». (2 часов). 
Теория: Повторение различных приемов лепки изучение эскизов, 

инструкционных карт, специальной и периодической литературы. Основные 
тенденции и направления в разработке изделий из соленого теста. 
Продолжать учить применять в лепке знакомые способы работы. 
Совершенствовать умение пользоваться формочками для изготовления  
основы.  

Понятие о взаимосвязи фигур в композиции, передачи их масс, 
объемов, пропорций. Учить формировать цельный образ, соблюдая 
пропорции и симметрию. Продолжать учить способу закрепления мелких 

деталей с помощью воды – «приклеивать» детали. После высушивания 
раскрашивать изделие, подбирая красивые, «праздничные» сочетания цветов. 
Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к процессу лепки. 
Физминутка. 

Практическая работа. Лепка по шаблону «Клубничка», 
Формирование композиции, лепка мелких деталей. Декорирование. Сушка. 
Раскрашивание. 

 

Тема №4.2. Лепка из теста панно. Роспись «Птички на ветке» (2 

часов). 
Теория: Формировать умение делить исходный материал на части; 

раскатывать круговыми движениями между ладоней в и сплющивать 
получившийся шар в лепёшку. Продолжать развивать умение раскатывать 



 

мелкие детали между пальцами. Уточнить знание детей о величине частей и 
их форме. Закреплять умения лепить из частей, плотно соединяя их с 
помощью воды; продолжать учить детей делить кусок на части, выдерживая 
соотношение пропорций по величине.  

Продолжать учить аккуратно пользоваться красками, не пачкать 
детали, окрашенные другим цветом. Физминутка. 

Практическая работа. Обдумывание сюжетной картинки. Лепка 
изделий из частей. Сушка. Раскрашивание. 

 

Тема №4.3. Лепка из теста панно. Роспись «Букет в вазе» (4 часов). 
Теория: Свет и цвет в природе. Цветовой круг, основные и 

дополнительные цвета. Способы изготовления весенних цветов. Создание 
панно «Букет в вазе», используя способы создания композиции, способы 
гармоничного сочетания цветов. Набрасываем карандашом эскиз на картоне.  

Продолжать знакомить с традициями своего народа, воспитывать 
желание изготавливать подарки; закреплять навыки и приемы лепки из 
соленого теста, продолжать учить украшать поделки с помощью бисера. 
Декорирование готовых изделий и оформление в завершённую композицию. 
Продолжать учить аккуратно пользоваться красками, не пачкать детали, 
окрашенные другим цветом. Физминутка. 

Практическая работа. Начинаем лепить с вазы, в нее ставим 
стебельки, потом лепим листочки и в завершении сами цветы. Сушка. 
Раскрашивание. Декор. 

 

Тема №4.4.: Лепка из теста панно. Роспись «Веселая корова» (4 

часов). 
Теория: Пропорции. Выполнение объемной композиции с 

использованием дополнительных элементов. Повторение приемов лепки 
животных. Отображение эмоций в скульптуре, настроений на основе 
любимых мультгероев. Продолжать учить применять в лепке знакомые 
способы и приемы. Совершенствовать умение пользоваться формочками для 
изготовления игрушек. Учить украшать края и середину формы, соблюдая 
пропорции и симметрию. 

Продолжать учить способу закрепления мелких деталей с помощью 
воды – «приклеивать» детали. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать 
интерес к процессу лепки. Физминутка. 

Практическая работа. Лепка композиции, использование 
нестандартных приемов. Декорирование. Сушка. Раскрашивание. 

 

Тема №4.5.: Лепка из теста панно. Роспись «Лисичка» (4 часов). 
Теория: Художественные произведения и народное творчество. 

Сюжетная линия. Иллюстрации к произведениям. Просмотр фотографий и 
образцов. Образ лисы в русских народных сказках. 

Закреплять приемы работы с соленым тестом, навыки рельефной 
лепки, совершенствовать формообразующие движения. Совершенствовать 



 

умение пользоваться инструментами для изготовления игрушек, соблюдая 
пропорции и симметрию. Продолжать учить способу закрепления мелких 
деталей. Развивать мелкую моторику рук. Воспитывать интерес к процессу 
лепки. Физминутка. 

Практическая работа. Лепка сюжетной картинки, Декорирование. 
Сушка. Раскрашивание. 

 

Раздел 6. Итоговый (2 часа). 
Тема №6.1. Итоговое занятие. Выставка работ (2 часа). 
Теория: Организация выставки и анализ творческих работ 

обучающихся. Отбор лучших работ для выставки клуба, Центра детского 
творчества. Награждение. Инструктаж по технике безопасности. 

 

 

План и методика ведения воспитательной работы 

Во время обучения важная роль в образовательном процессе отводится 
воспитательной работе. Воспитательная работа в творческом объединении 
осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 
 духовно-нравственное воспитание;  
 здоровьесберегающее воспитание;  
 трудовое и профориентационное воспитание; 
 эстетическое воспитание;  
 общение и досуг; 
 взаимодействие с родителями. 

 

 

План воспитательной работы объединения 

 

№ 

 

п/п 

Основные  
направления  
деятельности 

Название мероприятия Номер 
группы 

Сроки Место 

проведения 

Примечание 

 

1 

Патриотическое 
воспитание  

 

1.Ознакомление 
обучающихся и 
родителей с 
нормативным 
документом «Права и 
обязанности 
участников 
образовательного 
процесса» 

3.Конкурсы и 
викторины по истории 
края 

 

4.Конкурс открыток 

11,12, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,12 

 

 

11.12. 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

В 
течении 
года 

 

 

  

 

 

С/П 

«Виктория» 

 



 

«Этих дней не 
смолкнет слава-

открытка ветеран 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Эстетическое 
воспитание    

1.Участие в 
календарных и 
тематических 
городских, областных 
выставках детских 
работ и рисунков 

 

2 Конкурсная 
программа «Осенние 
мотивы-просмотр 
видеосюжета,, 
изготовление  поделок  
 

 

 

3 Изготовление 
игрушек и сувениров к 
праздникам 

11,12 

 

 

 

 

 

 

 

 

11,12 

 

 

 

 

 

11.12. 

 

В 
течение 

года. 
 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

В 
течение 

года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   С/П 

«Виктория»  

 

 

3 

Духовно –
нравственное 
воспитание.   

11.Участие в 
благотворительной 
акции ко Дню 
пожилого человека 

2.Подготовка и 
проведение праздника 
«Улыбка мамы», 
посвященная Дню 
матери 

3.Участие в декаде 
инвалидов: 
изготовление 
сувениров для детей 
инвалидов 

4.Цикл бесед о 
правилах поведения в 
школе, в гостях, в 
общественных местах. 
5.Выставка-продажа 
изделий на городских 
мероприятиях 

11.12. 

 

 

 

 

 

11.12. 

 

 

 

11.12. 

 

 

 

 

11.12. 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

В 
течение 

года 

 С/П 

«Виктория» 

 



 

 

 

 

4 

Трудовое и 
профориентацион
ное воспитание.   

11.Оформление 
кабинетов  к учебному 
году 

 

2.Участие в 
субботниках по уборке 
клуба и территории  
3.Изготовление 
сувениров к 
праздникам  
 

 

11.12. 

 

 

 

 

 

 

В 
течение 

года 

С/П 

«Виктория» 

 

 

5 

Здоровьесберегаю
щее воспитание.   

1 Беседы из 
цикла:Здоровый образ 
жизни»,Как 
организовать свой 
день? Режим, «О 
пользе витаминов».     
«Закаляйся если 
хочешь быть здоров». 
2 Инструкция по  
технике безопасности 
для обучающихся на 
занятиях . 
3Инструкция по 
безопасности 
жизнедеятельности 
обучающихся в период 
каникулярного 
времени. 
4.Инструкция по 
правилам 
безопасности для 
обучающихся  на 
период зимних 
каникул и проведения 
новогодних ёлок. 
5.Инструкция по 
охране жизни при 
проведении прогулок, 
туристических 
походов, экскурсий. 

 

11.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 
течение 

года 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 С/П 

«Виктория» 

 

 

 

 

6 

Развитие 
интеллектуальных 
способностей. 

 

 1.«Игра 
головоломка на 
развитие памяти» . 
 

11.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 
течение 

года 

 

 С/П 

«Виктория» 

 

 

7 

Общение и досуг.    

1.Развлекательная  
программа «Давайте 

11.12. 

 

. 

сентябрь 

 

 С/П 

«Виктория» 

 



 

познакомимся!» 

2.День именинника. 
3.Чаепития 

 

4.Участие в ярмарках-

продажах 

 

5.Проведение 
отчетного 
мероприятия СП 
Виктория «Виктория – 

это МЫ» 

В 
течение 

года 

 

 

План работы с родителями 

 
№  
п\п 

Название мероприятия  Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание 

1 Беседа с родителями на тему: 
«О развитии мелкой 
моторики и 
цветовосприятия.». 
 

Индивидуальная беседа на 
тему: «Консультирование по 
проблемным вопросам 

Беседа с родителями на тему: 
«Привлечение родителей к 
коллективным творческим 
делам ТО». 

11.12 сентябрь СП 
«Виктория» 

 

2  Консультации психолога по 
проблемным вопросам. 

11.12 декабрь СП 
«Виктория» 

 

3 Родительское собрание: 
«Развитие творческих 
способностей у ребенка». 

11.12. май СП 
«Виктория» 

 

 

III. Методическое обеспечение 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Столы, стулья, шкаф для хранения материалов,  коврики для лепки, стеки, 
салфетки, краски, кисти для красок. 

3.2. Дидактический материал 

Для успешной реализации Программы разработаны и применяются 
следующие дидактические материалы: 

1. выставочные работы воспитанников занимающихся в 
объединении; 

2. образцы изделий, выполненные педагогом и обучающимися; 



 

3. фотографии работ;  
4. иллюстрации, фотографии  по истории развития искусства лепки 

из соленого теста, папье-маше; 

5. книги и журналы по лепке из соленого теста; 
6. схемы лепки изделий из соленого теста; 
7. правила поведения (сюжетные картинки), правила дорожного 

движения (сюжетные картинки), правила этикета; 
8. видеоматериалы: подборка мастер-классов по темам, 

презентации; 
9. текстовые подборки стихов, загадок, пословиц, поговорок; 
10.  комплекты упражнений для снятия усталости мышц глаз, рук, 

спины; 
11. подборка дидактических игр: на развитие памяти, воображения, 

внимания, мышления 

 

 

IV. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
Нормативно-правовая база 

1. Декларация прав ребенка (1959 год); 
2. Конвенция о правах ребенка (1989 год); 
3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с принятыми 

поправками от 04.07.2020); 
4. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 

273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
5. Федеральный Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 
6. Национальная доктрина образования в Российской Федерации на 

период до 2025 года; 
7.  «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.01.2022 г. 
№ 678-р;  

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 29 мая 2015 г. N996-р; 

9.  «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 09 ноября 2018г. №196;  

10. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 
196». 



 

11. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 
июля 2014 г. № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей»; 

12.  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

  общеобразовательных программ (включая разноуровневые  
  программы)(разработанные  Минобрнауки РФ совместно с ГАОУ ВО 
«Московский государственный педагогический университет»,ФГАУ 
«Федеральный институт развития образования, АНО ДПО «Открытое 
образование», 2015г.) (Письмо Министерства образования и науки РФ 
от 18.11.2015г. №09-3242); 

13. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центр детского   творчества» г. Волгодонска. 
 

 

4.2. Список литературы для педагога 

Основная литература: 
1. Астраханцева, С. В. Методические основы преподавания декоративно – 

прикладного творчества: учебно – методическое пособие/С. В. 
Астраханцева, В. Ю. Рукавица, А. В. Шушпанова; Под науч. ред. С. В. 
Астраханцевой. – Ростов р/Д: Феникс, 2006. – 347 с.: ил. – (Высшее 
образование). 

2. Блонский, П.П. Психология младшего школьника. / П. П. Блонский., 
Воронеж: НПО «Модек», 1997. 

3. Буре Р. С. Готовим детей к школе / Р. С. Буре. М.: Просвещение, 2010. 
– с. 96. 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. СПб.: 
СОЮЗ, 1997. 

5. Данилова Е. «Пальчиковые игры» серия раннее развитие. Росмэн – 

пресс. 2007 

6. Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных 
условия / И. Н. Ерошенков - М.: НГИК, 1994.-32с. 

7. Каргина, З. А. Технология разработки образовательной программы 
дополнительного образования детей / З. А. Каргина // Внешкольник. – 

2006. - № 5. – С. 11-15. 

8. Козлова С. А., Куликова Т. А. Дошкольная педагогика / С. А. Козлова, 
Т. А. Куликова. М. : Академия, 2010. – с. 416. 

9. Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников 
- Издательство" АСТ ",2002 

10. Сафонова Е. Ю. Вместе с детьми - по ступенькам творческого роста 
[Текст] / Е. Ю. Сафонова // Дополнительное образование. – 2004. - №7. 
– С. 36-49. 



 

11. Сборник авторских программ дополнительного образования детей / 
Сост. А. Г. Лазарева. – М.: Илекса; Народное образование; Ставрополь: 
Сервисшкола, 2002. – 312с. 
4.3. Дополнительная информационная и справочная литература: 

1. Агибина М. И., В. С. Горичева. Сказку сделаем из глины, теста, снега, 
пластилина. Ярославль, Академия и Ко, 1998 г.  

2. Антипова М.А. Солёное тесто. Необычные поделки и украшения. 
Красивые вещи своими руками. – Ростов н./Д; Владис : М.: РИПОЛ 
КЛАССИК, 2009. -192с. 

3. Белова А.А. Вкусная сказка из теста, издательство «ЭКСМО»,2007г. 
4. Белова Н. Р., Игрушки к празднику. «Эксмо», 2007. 

5. Блинов Г.М. «Чудо – кони, чудо – птицы/ Рассказы о русской народной 
игрушке. – М: ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ., - 1977г. 

6. Бельтюкова Н., Петров С., Кард В. Учимся лепить / Н. Бельтюкова, С. 
Петров, В. Кард. М.: Академия, 2011. – с. 224. 

7. Бычкова Е.. Лепим из соленого теста (Поделки своими руками)/– М.: 
АСТ: Полиграфиздат, 2010. – 32 с. с ил.  

8. Гибсон, Рэй. Поделки. Папье - маше. Бумажные цветы.: книга для 
обучающихся. Рей Гибсон. - РОСМЭН, 1998. – 64 с. 

9. Гусева И. Соленое тесто: Лепка и роспись. – Издательский Дом Литера, 
2005. 

10. Данкевич Е. Лепим из соленого теста. – СПб: Кристалл, 2001. 
11. Жадько Е., Л. Давыдова. Поделки и аксессуары из соленого теста. 

Ростов – на –Дону «Феникс», 2006. 
12. Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста. – М.: ООО ТД «Издательство 

Мир книги», 2009. 
13. Казагранда Б.. Поделки из соленого теста (Практическое пособие)/– М.: 

АРТ – РОДНИК, 2007. – 62с. с ил. 
14. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду / Т. С. Комарова. М.: Просвещение, 2011. – с. 191. 
15. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое 

пособие для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 
16. Кискальт И.. Соленое тесто. М. : Аст –пресс, 2002. 

17. Кискальд И, Соленое тесто. Харвест, 2008. 

1. Левадный В. С. Лепка. Арфа СВ, 1998. 

2. Литвиненко В. М. Игрушки из ничего. – СПб.: Издательство Кристалл. 

2000 

18. Лыкова И.А., Л. Грушина. /Пир на весь мир из соленого теста/– М.: 
Карапуз, 2008. – 20 с. с ил. 

19. Лыкова И. А. Лепка и тестопластика.  Издательский дом: Карапуз, 
2008. 

20. Лыкова И.А. Мастерилка. Рыка, рыбка где ты спишь? ООО 
Издательский дом Цветной мир, 2012. 

21. Лыкова И.А..  Мукасольки. Подарки из солёного теста. ООО 
Издательский дом Цветной мир, 2012. 



 

22. Лыкова, И.А. Наше папье-маше: детский дизайн. Серия Мастерилка. 

книга для обучающихся. И.А.Лыкова. – М.: Карапуз, 2009. – 16с. 
23. Лукашова И.А. Прикладное творчество. - М.; АВЕОНТ 2007г. 
24. Маслова Н. В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, 

украшения. Астрель, 2008. 

25. Надеждина В. К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное 
рукоделие и моделирование. Харвест, 2008. 

26. Попова, О.С. Русские художественные промыслы, книга для учителя. 
О.С. Попова - М.: Знание, 1984. - 144с. 

27. Ращупкина. С. Ю. /Соленое тесто. Поделки, игрушки, сувениры, панно, 
фоторамки/– : Москва.: РИПОЛ Классик, 2011. – 115 с. с ил. 

28. Романовская А. Л., Е. М. Чезлов. «Поделки из соленого теста» М., 
«АСТ-Пресс».  

29. Рубцова Е.. Фантазии из соленого теста/– М.: 63 с. с ил. 
30. Фирсова А. В.. Чудеса из соленого теста. – М. : Айрис-пресс, 2008. 
31. Хананова И.Н. Солёное тесто - М.; АСТ – ПРЕСС книга. 2008 г. 
32. Шорохов Е. В. Основы композиции. – М. 1979. 
33. Шайдурова Н. В. Народные промыслы – картотека предметных 

картинок. выпуск 12 серия Оснащение педагогического процесса в 
ДОУ» - СПб: ООО Издательство «Детство – пресс», 2011. – 32с. цв. ил. 

4.4. Список литературы для родителей и обучающихся 

1. Алебастрова, А.А. Лучшие поделки, игрушки и сувениры из папье-

маше.  Серия Умелые руки: книга для обучающихся. А.А. Алебастрова. 
– М.: «Академия развития», 2010. – 192 с  

2. Зайцева, А.А. Папье – маше. Коллекция оригинальных идей. Серия 
Азбука рукоделия/ Книга для обучающихся. А.А. Зайцева. – М.: Эксмо, 
2010. –  64 с. 

3. Лыкова И. А. Мы лепили, мы играли. ООО Карапуз – дидактика, 2007. 

4. Лыкова И. А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми 
дошкольного возраста. М. :ТЦ Сфера, 2000. 

5. Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. 
Книга для педагогов и родителей. – М.: Цветной мир, 2014. 

6. Силаева К. В. Соленое тесто: украшения, сувениры, поделки. - М.: Изд. 
Эксмо, 2006 

7. Хананова. И. Соленое тесто. Фантазии из муки соли и воды/– Москва.: 
АСТ – Пресс книга, 2006. – 104 с. с ил. 

8. Чаянова Г. Солёное тесто для начинающих. М., 2005. 

9. Этнов С. В. Лепим из соленого теста / С. В. Этнов. – М.: Карапуз, 2010. 
– с. 64.  

 

4.5. Список интернет-ресурсов 

1. solo-nebo.narod.ru › recept-sovet.html 

2. vkusnyasha.ru›Мастерилки›5879-podelki-iz-solenogo… 

3. https://sites.google.com/site/fgosdovlad/home/fgos-do--struktura/materialno-

tehniceskoe-obespecenie/trebovania-k-razvivausej-predme 

http://solo-nebo.narod.ru/recept-sovet.html
http://vkusnyasha.ru/master/
http://vkusnyasha.ru/master/5879-podelki-iz-solenogo-testa-recepty-solenogo-testa.html


 

4. http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2015/11/29/master-klass-

testoplastika-romashki-dlya-mamy и др 

5. https://irinazaytseva.ru/solenoe-testo-dlya-lepki.html 

6. https://maminyzaboty.com/solenoe-testo-dlya-lepki-retsept-s-foto.html 

7. http://nektarin.su/dosug/svoimi-rukami/kak-sdelat-kartinu-iz-solenogo-

testa.html и др. 
8. http:www.texnomagia.ru; 

9. www.papp-art.net/objekte.htm; 

10. http://handmade.idvz.ru 

 

http://handmade.idvz.ru/
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