
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

      Курс предназначен для учащихся 5, 6 классов общеобразовательных учреждений 

(может проводиться также в 7 и 8 классах, при условии учета возрастных особенностей 

обучающихся).  Программа рассчитана на 34 часа ( 1 часу в неделю). 

      Необходимость разработки программы обусловлена тем, что существующие 

государственные программы «Технология» (автор: В.Д. Симоненко, г. Москва, 

«Просвещение», 2010г.), «Изобразительное искусство и художественный труд» для 1-9 

классов ( автор: Б.М. Неменский, г. Москва, «Просвещение», 2010г.) рассматривают 

данную программу не глубоко, что не удовлетворяет потребности учащихся. 

      Данная авторская (комбинаторная) программа по внеурочной деятельности 

«Удивительные фантазии тестопластики» для учащихся 5, 6 классов разработана на 

основе авторских программ: «Солёные фантазии» Л.Ю. Морозовой, «Илекса» г. Москва, 

2015г. и «От забавы к творчеству» Е. А. Беловой, «Лидер» г. Оренбург, 2016г., 

допущенных к использованию в образовательном процессе Министерством образования и 

науки РФ. В этих программах акцент ставится на развитие творческих способностей 

воспитанников средствами декоративно-прикладного искусства – лепки из солёного теста. 

      Программа представляет, собой целостный документ, включающие разделы:  

1. Пояснительная записка. 

2. Учебно – тематический план. 

3. Содержание программы. 

4. Приложение. 

      Программа по типу комбинаторная соответствует ФГОС и является существенным 

дополнением и углублением учебного курса изобразительного искусства. 

      Для решения данной проблемы создана программа курса по выбору «Удивительные 

фантазии тестопластики». Актуальность этой программы заключается в том, что она 

позволяет ребенку творчески включаться в организацию окружающей его 

пространственной среды, используя одновременно и силу творческого воображения и 

навыки работы с тестом как с пластическим материалом и в то же время эмоционально 

ощущать самого себя, частью этой среды.  

      Такой подход обеспечивается опорой на семейные ценности и традиции, которые 

содержательно организуют учебный материал. 

      Цель предлагаемой программы по внеурочной деятельности «Удивительные 

фантазии тестопластики»: создание условий для самореализации школьника в 

творчестве, воплощение в художественной работе собственных идей, своей 

индивидуальности, через лепку из теста. 

      Задачи курса:  

 развитие знаний  по русскому народному творчеству, жанрах культуры; 

 развитие познавательных интересов через ознакомление с народной игрушкой, 

историей возникновения тестопластики, ознакомление со  скульптурой, 

композицией, цветоведением; 

 раскрытие интеллектуальных и творческих способностей  через развитие памяти, 

мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою деятельность, 

предвидеть результат;  

 развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха в 

данном виде искусства; 

 воспитывать интерес к изучению и  познанию декоративно-прикладного искусства 

разным видам глиняной игрушки к  малым скульптурным жанрам; 



 способствовать совершенствованию умений и формированию навыков работы с 

инструментами при работе с тестом; 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, композиции, объемных форм, рельефа; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 учить обучающихся культуре  речевого общения, выразительной речи, 

эмоциональному  настроению; 

 приобщить  к уважению выполненных  работ  обучающихся, самоуважению за 

результат деятельности, приучать к оценке  и самооценке деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия. 

       Программа «Удивительные фантазии тестопластики» помогает обучающимся разного 

возраста и разных национальностей отражать свою неповторимую самобытность, 

помогает реализовать свой творческий потенциал и развить свои способности и 

возможности в декоративно-прикладной деятельности. 

       В работе с детьми используются три вида лепки: 

 конструктивная; 

 пластическая;   

 комбинированная. 

      Конструктивный является более простым и заключается в том, что изображаемый 

предмет лепится по частям. Пластический  вид предполагает, что все изделие 

выполняются из целого куска без деления на части. Комбинированный включает в себя 

как пластический, так и конструктивный способы при лепке одного изделия. 

      Каждый  вид  изобразительной  деятельности позволяет развивать в детях умственную 

активность, творчество, художественный вкус и многие другие качества, без которых 

невозможно формирование первоначальных основ социально активной личности. 

      Еще одной специфической чертой лепки является  ее  тесная связь с игрой. 

Объемность  выполненной  фигурки  стимулирует детей  к игровым действиям с ней. 

Такая организация занятий  в виде  игры  углубляет у детей интерес к лепке, расширяет 

возможность общения с взрослыми и сверстниками. 

      Занятия по лепке тесно связаны с занятиями по ознакомлению с окружающим, с 

обучением родному языку, с ознакомлением художественной  литературой, с  

наблюдением за живыми объектами. Создание ребенком  даже самых  простых  скульптур 

– творческий процесс. 

        Творческое  созидание – это проявление  продуктивной  активности  человеческого 

сознания. Скульптура  открывает большие возможности для обучения детей композиции. 

Рассматривание  многофигурных композиций подводит детей к умению видеть 

взаимосвязь между предметами и самостоятельно располагать их на подставке. 

       Специфику лепки определяет материал. Почему именно тесто? Тесто – это такой 

материал, который  для детской руки более удобен – он мягкий и для  детей представляет 

больший интерес, чем  пластилин.  

       Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки.  

Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в современном мире, потому 

что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими руками. Тесто – материал 

очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него достаточно долговечны. 

Работа с ним доставляет удовольствие и радость. 

       Все многообразие природного и бросового материала обогащает опыт ощущений и 

восприятия, пополняет и активизирует словарный запас. 

        Не так - то просто вылепить красивую, прочную игрушку. Освоение технических 

приемов – занятие трудоемкое. Необходимо показывать способы скрепления частей 

фигурки, соблюдение некоторых закономерностей. Соединять части с помощью 

штырьков, смачивать водой соприкасаемые поверхности, либо делать их рифлеными в 



местах соединения. Дети методом проб и ошибок подбирают нужный вариант для каждой 

поделки, придумывают свои. 

       Необходимо объяснять некоторые закономерности расположения мелких и крупных 

частей фигурок. Усваивая специальные навыки и умения, дети развивают свои 

конструктивные способности. Итогом являются прочные, устойчивые изделия. Большое 

влияние тестопластика оказывает на развитие мышления обучающихся. Он определяет 

структуру будущего изделия, способы изготовления, последовательность всей работы, 

подбирает соответствующее тесто и необходимый природный или бросовый материал. 

       Если используется неокрашенное тесто, то часть работы остается на второй этап – 

после просушки. Это раскрашивание, дорисовка и дополнительное украшение. 

Выполнение поделок требует определенных усилий. 

       Коллективное творчество детей формирует у них умение планировать свою 

деятельность с учетом общей цели. Распределять операции, что побуждает учащихся 

высказывать свое мнение, отношение к предстоящей работе, планировать 

последовательность. В процессе занятий дети учатся грамотно строить предложения, 

использовать разнообразные формы речи. 

       Ребенок ощущает удовольствие и гордость от результатов своего труда, верит в свои 

возможности, стремится к творческой деятельности. Чтобы это стремление не угасло, 

необходимо, чтобы каждое изделие было востребованным, обрело свою собственную 

жизнь. Так ребёнок начинает осознавать общественную значимость творчества, свою 

личную причастность к общему делу. 

      Выявление  народными мастерами природной красоты материала, умение  извлечь 

наиболее   декоративный эффект сочеталось с несложными чисто техническими 

приемами: нанесение   ямок, штрихов и т. п.  Усиливая  художественную выразительность 

изделий,  техническая простота  этих приемов представляет собой интерес при 

ознакомлении  детей с различными  материалами и разнообразными способами  их 

декорирования. Освоение  отдельных  технических  приемов  вполне  доступно  и может 

внести  определенную новизну в творчество детей, сделать его более  интересным и 

увлекательным. Важную роль играет иллюстративный учебный материал.  

     Технологические карты, иллюстрации, выполняют ряд взаимосвязанных функций: 

 более полно, наглядно и убедительно раскрывают основные содержательные 

компоненты учебного материала; 

 наглядно демонстрируют отдельные действия, операции, технологии работы над 

изделиями; 

 дополняют и конкретизируют текстовую информацию, расширяют 

информационное поле, необходимое для решения творческих задач, и повышают 

возможность вариативного подхода к выполнению заданий; 

 обеспечивают эмоционально-эстетическое воздействие изучаемого материала и 

способствуют воспитанию хорошего вкуса и повышению учебной мотивации. 

      В обучении используются групповые и индивидуальные формы работы.. Проведение 

выставок и обсуждение итоговых работ способствует повышению уровня обучения и 

воспитания, дисциплинирует детей. В процессе изучения данного курса все учащиеся 

смогут приобрести важные для практической работы знания и умения. В ходе 

практических работ формируются умения и навыки проектирования и создания изделий.      

Итогом  работы является  создание и защита творческих  проектов. 

     С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

 первый уровень - репродуктивный с помощью педагога; 

 второй уровень - продуктивный с помощью педагога; 

 третий уровень – продуктивный; 

 четвертый уровень – творческий. 



     Результатом выполнения программы является выход обучающихся на третий или 

четвёртый уровень. 

 

Метапредметные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

     Обучающийся научится: 

Целеполагание:  

- формулировать и удерживать учебную задачу; 

Планирование:  

- применять установленные правила в планировании способа решения; 

- выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий 

с учетом конечного результата;  

- составлять план и последовательность действий; 

Осуществление учебных действий: 

- выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной формах; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Прогнозирование:  

- предвосхищать результат; 

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 

Контроль и самоконтроль: 

- сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- различать способ и результат действия; 

- использовать установленные правила в контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

Коррекция: 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта сделанных ошибок;  

- адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

- вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата. 

Оценка: 

- выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 

- устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

- соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Саморегуляция: 

- концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 

      Обучающийся получит возможность научиться: 

Целеполагание:  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

Планирование:  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

Прогнозирование:  

- предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 



Контроль и самоконтроль: 

- осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу 

действия. 

Саморегуляция: 

- активизация сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

     Обучающийся научится: 

Общеучебные:  

-самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

- использовать  общие приёмы решения задач; 

- применять правила и пользоваться инструкциями и освоенным закономерностями; 

- ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 

- осуществлять рефлексию способов и условий действий,  

- контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 

- ставить,  формулировать и решать проблемы; 

- самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 

творческого и исследовательского характера; 

- осуществлять смысловое чтение; 

- выбирать вид чтения в зависимости от цели; 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов. 

Знаково-символические:  

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

- моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных задач 

Информационные: 

- поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

- сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

- обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  

- анализ информации; 

- передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

- применение и представление  информации; 

- оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности). 

Логические: 

- подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

- подведение под правило; 

- анализ; синтез, сравнение, сериация; 

- классификация по заданным критериям, установление аналогий;  

- установление причинно-следственных связей;  

- построение рассуждения, обобщение. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

Общеучебные:  

- выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 

Знаково-символические:  

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 



Информационные: 

- запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью  ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

- интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентовать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

Инициативное сотрудничество: 

- ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

Планирование учебного сотрудничества: 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

Взаимодействие: 

- формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы;  

- строить понятные для партнёра высказывания;   

- строить монологичное высказывание;  

- вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка; слушать собеседника. 

Управление  коммуникацией:  

- определять общую цель и пути ее достижения;  

- осуществлять взаимный контроль; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

-оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 

- разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

- координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

Управление  коммуникацией:  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебной программы к концу 

учебного года 

В результате изучения программы обучающиеся: 

— освоят правила и приёмы работы с солёным и цветным тестом, изображение на 

плоскости и в объеме, постройка или художественное конструирование на плоскости, в 

объеме и пространстве, украшение или декоративная художественная деятельность с 

использованием различных художественных материалов; 

— приобретут первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства:  

скульптуре, дизайне,  архитектуры, декоративно-прикладных и народных формах 

искусства; 

— получат возможность развить свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

— получат возможность развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных 

формах творческой художественной деятельности; 



— освоят выразительные возможности художественных материалов: лепка из солёного 

теста, цветного теста; 

— приобретут первичные навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров искусства, начальное понимание особенностей образного языка разных видов 

искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

— научатся анализировать произведения искусства, приобретут знания о конкретных 

произведениях выдающихся художников в различных видах искусства, научатся активно 

использовать художественные термины и понятия; 

— овладеют начальным опытом самостоятельной творческой деятельности, а также 

приобретут навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе 

совместной художественной деятельности; 

— приобретут первичные навыки изображения предметного мира, растений и животных, 

начальные навыки изображения пространства на плоскости и пространственных 

построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме; 

— приобретут навыки общения через выражение художественных смыслов, выражение 

эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности, а также при восприятии произведений искусства и творчества своих то-

варищей; 

— приобретут знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека, 

в организации форм общения людей, создания среды жизни и предметного мира; 

— приобретут первичные представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства; 

— приобретут первичные представления о богатстве и разнообразии художественных 

культур народов Земли и основах этого многообразия, о единстве эмоционально-

ценностных отношений к явлениям жизни. 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

 в процессе освоения курса 

 создавать эскизы, простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 создание фактуры поверхности; 

 рисования цветными карандашами; 

 рисования простым карандашом; 

 выполнения рельефных композиций «Здравствуй, зимушка зима!»; 

 выполнения декоративного панно «Цветы и фрукты в корзине; 

 выполнения объёмных конструкций подсвечника, домика; 

 выполнения объёмных фигур «Барыни», героев сказок А.С. Пушкина»; 

 овладения приёмами работы акриловыми красками; 

 работой гуашевыми красками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

I. Вводное занятие (1ч.) 

 Теория: 

    История развития тестопластики. Инструменты и материалы, используемые для 

обработки теста (зубочистка, стеки, резаки, виды кистей, фактурные пуговицы).  Правила 

безопасности при работе с материалами, колющими и режущими инструментами. 

Технология изготовления изделий из солёного теста. Словарь терминов. Техника 

безопасности. 

Практика: 

    Рецепт и способы изготовления соленого теста,  условия хранения. Полезные советы. 

Поиграть в ассоциации. Замесить соленое тесто по одному из рецептов. Подержать тесто в 

руках. Высказать свои ощущения. Знакомство с инструментами и техникой безопасности. 

Знакомство с группой, программой обучения на текущий год и расписанием. 

Материалы: 

   Мука пшеничная, соль, крахмал, масло, скалка, нож, стека, кисти, прозрачный лак. 

II. Создание фактуры поверхности (рельеф) (2ч.) 

Теория:  

    Варианты фактур и оттисков,  предметы и материалы, используемые  для их создания. 

Вспомогательные материалы и эффекты, достигаемые при их использовании. Сушка 

изделий. Как сделать солёное тесто цветным. Лакирование изделий. 

Практика:  

    Знакомство со свойствами материалов (гипс, глина, тесто). Приготовление рабочего 

материала, знакомство с основными приемами лепки из соленого теста и с понятиями: 

пласт, жгут, деталь. Работа со стеками, скалкой,  а также со  вспомогательными    

материалами. 

    Скатать шарик, расплющить его скалкой. Сделать оттиски различными 

приспособлениями. Изготовление с помощью шаблонов простейших форм, 

декорирование с помощью штампиков и декоративных форм. Раскрашивание высохших 

изделий, подбор цветового решения. Изготовление цветного теста. Выполнение простых 

изделий из солёного цветного теста. 

Материалы: 

   Готовое тесто, цветное тесто, масло, пуговицы, скалка, стеки, предметы для создания 

рельефа на поверхности, фольга. 

III. Домашние животные (объём) (2ч.) 

Теория:  

    Презентация «В мире домашних животных». Беседа. Среда обитания животных. 

Особенности поведения, строения тела, статичная поза, телодвижений. Основные элементы 

формообразования в лепке.  Понятие «Цветовое решение». 

    Условия раскрашивания изделия и его сушка после окрашивания. Варианты 

используемых кистей. Виды красок, используемых для раскрашивания высохших 

изделий, последовательность окрашивания. Лакирования изделий,  материалы и 

инструменты, используемые при работе с лаком. Средства индивидуальной защиты 

(респиратор, перчатки). Правила  техники безопасности при работе с лаком. 

Практика:  

    Освоение приемов лепки. Лепки шара, цилиндра, конуса. Деление теста на части, 

соединение деталей. Изготовление поделок на основе базовых элементов. Приемы лепки - 

раскатывание, скатывание, сплющивание, защипывание. 

Цветовой круг,  основные и ахроматические цвета, оттенки, насыщенность цвета и 

контрастность. 



Материалы: 

   Готовое тесто, цветное тесто, вода, стеки, фольга, гуашь, кисти, лак. 

IV. Конструирование домика (объём) (3ч.) 

Теория:   

    Презентация «Сказочный домик». Навыки составления эскиза и выполнения работ по 

методу проекта. Последовательность выполнения мелких и крупных конструкций.  

Практика: 

    Разработка эскиза домика. Последовательность выполнения проекта: банка из под 

консервы, сверху конус из картона, облепляем банку тестом.  Сушка. Лепка крупных 

деталей. Скрепление деталей между собой. Основные и ахроматические цвета, оттенки, 

насыщенность цвета и контрастность. Подбор цвета, раскрашивание домика. Лакирование 

изделия. Основы стилизации. Изготовление изделия на основе стилизации определенных 

предметов.  

Материалы: 

   Готовое тесто, цветное тесто, скалка, картон, ножницы, стиплер, линейка, чайное 

ситечко, предметы для создания рельефа на поверхности, строительный скотч, гуашь, 

кисти, лак. 

V. Удивительные деревья (рельеф) (2ч.)  

Теория:  

    Презентация «Сказочные деревья». Последовательность выполнения работы. Виды 

деревьев. Их особенность. Ствол, крона, листья, плоды. Дополнительные материалы. 

Цветное или обычное тесто. Сушка изделия. Лакирования. 

Практика: 

    Взять комок теста средней величины и раскатать его в колбаску. Слегка прижмите 

заготовку руками. Стеком произвольно выкройте ветви и корни дерева. Лишнее тесто 

уберите. Чтобы ветки дерева казались более округлыми, слегка раскатайте их, как 

колбаску. Далее с помощью стека или палочки с неровным концом создайте фактуру 

ствола. Листву деревьев можно изобразить с помощью ситечка или чесноковыжималки. 

Сделать из травы поляну. В завершении украсьте дерево плодами. Это могут быть 

красные яблоки, жёлтые лимоны, зелёные груши и т.д. Сказочные деревья можно 

придумать самостоятельно, используя любые декоративные элементы. Изделие 

подсушить. И после сушки покрыть лаком. 

Материалы: 

    Готовое тесто, цветное тесто, скалка, картон, дощечка, чайное ситечко, гвоздика, гуашь, 

лак. 

VI. Ажурная рыбка (объём) (2ч.) 

Теория:  

    Презентация «Какие красивые рыбы». Основная  форма рыбы: туловище, плавники, 

глаза, хвост, рот, жабры, чешуйки. Разработка эскиза. Выполнение различных действий с 

солёным тестом (сплющивание, защипывание, соединение краев теста, оттягивание, 

сглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание, раскатывание, мелкие налепы и 

т.д.). Цветовое решение. Сушка изделия. Лакирование. 

Практика: 

    Последовательность изготовления:  на стеклянное блюдо накладываем тесто, 

формируем форму рыбки, хвостик, плавники, ротик, чешуйки. Ажурно оформляем. 

Сушим. Лакируем. 

Материалы: 



    Готовое тесто, цветное тесто, круглая тарелка, стеки, зубочистка, накладка для ноктей, 

фольга, фактурные предметы, гуашь, лак. 

VII. Панно «Цветы и фрукты в корзинке» (рельеф) (2ч.) 

 Теория:  

    Презентация «Цветы и фрукты». Варианты формообразований декоративных подвесок. 

Термины «панно», «диптих», «триптих», «серия». 

Композиция  и составление эскизов. Изготовление и сушка изделия. 

Практика: 

     Раскатать тесто средней толщины. Вырезать из него стаканом круг. В верхней части 

медальона сделать отверстие с помощью трубочки. Скатить небольшую лепёшку. 

Вырезать небольшую лепёшку. Вырезать из неё контур корзины. Нанести стекой длинные 

и короткие насечки. Две тонкие длинные колбаски сложить вмести и скрутить, начиная от 

центра, в обе стороны. Обрезать с двух сторон ручку для корзины. По краю корзины 

разместить листья. Стекой нанести на них насечки. Кисти винограда набрать из маленьких 

шариков. Яблоки – крупные шарики. На каждом выдавить точку с помощью стержня. Для 

того чтобы сделать грушу, шарик с одно стороны нужно немного раскатать. Можно 

добавить экзотические фрукты. Сердцевину розы скрутить из тонкой ленты. Просушить 

изделие. Можно выполнить в цвете или оставить без цвета. Просушить лаком. 

Материалы: 

    Готовое тесто, цветное тесто, вода в стаканчике, стеки, фольга, зубочистка, расчёска, 

фактурные предметы, кисти, гуашь, лак. 

VIII. Чудесный подсвечник (объём) (3ч.)   

Теория: 

    Презентация «Восточная сказка». Выбор темы для подсвечника. Разработка эскиза 

подсвечника. Выполнение различных действий с солёным тестом. Оформление 

дополнительными материалами. Сушка изделия. Лакирования. 

Практика: 

    Последовательность выполнения изделия. Лепка крупных и мелких деталей. 

Скрепление деталей между собой с помощью воды. Подбор цвета для раскрашивания 

подсвечника гуашью. Варианты используемых кистей. 

Материалы: 

    Готовое тесто, цветное тесто, вода в стаканчике, стеки, фольга, цветной бисер, 

фактурные предметы, стаканчик, кисти, гуашь, лак. 

IX. Здравствуй, зимушка – зима! (рельеф) (3ч.)  

Теория:  

    Презентация «Сюжетная композиция». Основы композиции, ее виды (симметричная, 

асимметричная композиции, однофигурные и многофигурные композиции). Обучение 

составлению композиций. 

Эскиз. Понятие и варианты составления эскизов для работы. Зарисовки, наброски. 

Виды сюжетов. Особенности сушки, хранения и раскрашивания. 

Практика: 

    Основы составления многофигурных композиций. Правила составления композиции. 

Расположение элементов в композиции. Изготовление простой композиции двух или трёх 

фигурной. Использование фольги как базовой модели. Подбор цветового решения для 

эскиза с учетом изображаемого. Ритм в композиции. Равновесие в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

Материалы: 

   Готовое тесто, цветное тесто, вода в стаканчике, скалка, картон, стеки, нож, вода для 

склеивания теста. Гуашь, акриловые краски, лак. 



X. Приглашаю к чаю. Лепка самовара (рельеф)  (2ч.) 

Теория: 

    Беседа о традициях чаепития на Руси, о красоте и уюте в доме. Эскиз. Разобрать 

элементы крупных и мелких деталей. Симметрия. Лепка самовара. Складывание мелких и 

крупных деталей на фоновый картон. Украшение и декорирование орнаментом. Сушка 

изделия. 

Практика: 

    Сделать на фольге разметку для композиции. Вылепить деталь для краника. Раскатать 

большую лепёшку – основу для самовара и прямоугольник – подставку. Приклеить 

подставку к основе и нанести рельеф – сетку. Дополнить подставку снизу маленькой 

шайбочкой. Слепить ножки самовара, добавить декоративные элементы, украсить их 

орнаментом. Оформить верхнюю часть самовара. Слепить маленький чайник. Закрепить 

на верхней части самовара. Слепить две одинаковые колбаски и изогнуть их, для ручек 

самовара. Закрепить их по бокам. Ручки должны быть симметричными. Разместить все 

готовые детали на фольге и приложить выбранную рамку. Дополнить композицию 

крендельками, рулетиками, булочками. Просушить все детали, а затем их склеить сложив 

в композиции на основе из ткани. При склеивании использовать клей ПВА, клей Момент. 

Материалы: 

    Готовое тесто, цветное тесто, вода в стаканчике, стеки, фольга, картон, фактурные 

предметы, стаканчик, кисти, гуашь, лак. 

XI.  Подковка на счастье (объём) (2ч.) 

Теория: 

    Знакомство с художниками скульпторами. Технологическая карта последовательности 

выполнения. Эскиз подковки. Сидящего мальчика. Особенности лепки фигуры человека. 

Пропорции. Симметрия лица. Элементы формообразования крупных и мелких деталей. 

Практика: 

    Для начала делаем подковку (по шаблону). Лепим туловище и ножки мальчику. 

Одеваем: рубаха косоворотка, пояс, декор. Лепим шею, голову, волос ( с помощью 

чесноковыжималки). В ручки кладём крендель или монетку. На подковке делаем надпись 

«на счастье». На верху делаем дырочки. Сушим. Расписываем гуашью или акриловыми 

красками. Лакируем. 

Материалы: 

    Готовое тесто, цветное тесто, вода в стаканчике, стеки, фольга, шаблон подковки, 

подсолнечное масло, фактурные предметы, стаканчик, кисти, гуашь, лак. 

XII. Барыня (объём)  (3ч.)  

Теория: 

    Презентация «Дымковская игрушка». Куклы-обереги. Куклы разных времен. 

Использование различных материалов для создания одежды для кукол. Основные 

элементы формообразования барыни. Эскиз. Мелкие и крупные детали в лепке. 

Последовательность выполнения. 

Основные и ахроматические цвета, оттенки, насыщенность цвета и контрастность 

(повторение). Выбор цвета для раскрашивая барыни. Сушка после окрашивая. 

Лакирования. 

 Практика: 

    Лепка стаканчика. Сушка. Лепка барыни. Особенности строения тела, головы, ручек. 

Пропорции лица, формы глаз, бровей, щек, рта, носа, подбородка, ушей, шеи, плеч. 

Использование фольги, спичек, зубочисток для устойчивого крепления фигур. 

Сушка. Цветоведение. Лакирования. 

Материалы: 



    Готовое тесто, цветное тесто, вода в стаканчике, стеки, фольга, подсолнечное масло, 

фактурные предметы, стаканчик, кисти, гуашь, лак. 

XIII. Герои сказок А.С. Пушкина (объём) (3ч.)   

Теория: 

    Презентация «Любимые герои сказок». Особенности  характера и фигуры героев. 

Выполнение эскиза на бумаге карандашом. Выполнение различных действий с солёным 

тестом (сплющивание, защипывание, соединение краев теста, оттягивание, сглаживание, 

вдавливание, прижимание, примазывание, раскатывание, мелкие налепы и т.д.). Цветовое 

решение. Сушка изделия. Лакирование. 

Практика: 

    Лепка основы героя сказки – стаканчик из теста. Обязательная сушка. На основе 

стаканчика лепка формообразования, крупных и мелких деталей. Лепка тела, закрепляем 

зубочисткой для устойчивости. Далее лепка головы, ручек, одежды героя сказки. 

Декорирования, орнамент если необходим. Сушка изделия. 

Материалы: 

    Готовое тесто, цветное тесто, вода в стаканчике, стеки, фольга, фактурные предметы, 

стаканчик, кисти, гуашь, лак. 

XIV. Моя творческая мастерская  (4ч.) 

    Выбор темы проекта. Подбор материала. 

Цель исследования. Описание хода работы: основные этапы, заключительный этап. 

Задачи исследования. Подборка материала.  

Ярмарка идей.  

     Итоговое занятие. Защита проектов. Определение уровня образовательных результатов. 

Выставка детских работ. Награждения. 

Материалы: 

    Готовое тесто, цветное тесто, скалка. Разный материал используемый для проектной 

работы. Гуашь, акриловые краски, лак. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

 
№  

 

Тема Кол-во 

час 

 

1. Вводное занятие. 1  

2. Создание фактуры поверхности (рельеф) (2ч.) 2  

3. Домашние животные (солёное тесто; объём) 2  

4. Конструирование домика (объём) 3  

5. Удивительные деревья (рельеф) 2  

6. Ажурная рыбка (рельеф) 2  

7. Панно «Цветы и фрукты в корзинке» (солёное тесто; рельеф) 

 

2  

8. Чудесный подсвечник (солёное тесто; объём)  3  

9. Здравствуй, зимушка – зима! (солёное тесто; рельеф) 3  

10. Приглашаю к чаю.Лепка самовара (рельеф) 2  

11. Подковка на счастье (объём) 2  

12. Барыня (объём) 3  

13. Герои сказок А.С. Пушкина (объём) 3  

14. Моя творческая мастерская   4  

 Итого 34  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – методический комплекс 

 

1. Технические средства обучения: 

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок; 

 настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

 телевизор (общешкольный); 

 видеомагнитофон/видеоплеер (общешкольный); 

 аудиоцентр/магнитофон; мультимедийный проектор (общешкольный); 

 экспозиционный экран (общешкольный); 

 персональный компьютер для учителя (ноутбук); 

 персональный компьютер для учащихся (ноутбуки– 25 шт.) 

 сканер (общешкольный); 

 принтер лазерный (общешкольный); 

 фотокамера цифровая (общешкольная); 

2. Экранно-звуковые пособия: 

 аудиозаписи; 

 видеофильмы по тематике программы; 

 мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы. 

 презентации по темам курса (использование в презентации материала для 

теоретических знаний  и умений школьников). 

3.  Материалы и инструменты: 

     Мука пшеничная, соль, крахмал, масло подсолнечное, вода для склеивания мелких и 

крупных деталей, стеки, скалка, фольга, ножницы для вырезания шаблонов, лак для 

ногтей, карандаш, бумага для эскиза, картон, стиплер, строительный скотч, фактурные 

предметы, гуашь, акриловые краски, кисти разных размеров. 

     Схемы, отобранные образцы обоев, использование таблиц, образцов, фотографии 

поделок из солёного и цветного теста, художественные эскизы, работы детей.  

4. Оборудование класса: 

 ученические двухместные столы с комплектом стульев;  

 стол учительский с тумбой; 

 шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.; 

 настенные доски для вывешивания иллюстративного материала; подставки для 

книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общедидактические принципы построения программы 

  

Учет возрастных особенностей воспитанников. 

В процессе обучения идет усложнение изделий и повышение требований к 

качеству. 

Уровень подготовки детей посещающих занятия различен, поэтому наиболее 

продуктивным подходом к занятиям является дифференцированный подход, 

позволяющий каждому ребенку добиваться положительного результата. 

Принцип наглядности. 

Педагогический процесс должен обеспечиваться дидактическим материалом, в 

который входят книги и журналы с образцами изделий ,стенды с готовыми изделиями, 

иллюстрации из газет и журналов позволяющие зрительно воспринимать услышанное. 

Применение наглядных пособий, технологических карт играет большую роль в усвоении 

детьми нового материала. Средства наглядности позволяют дать детям разностороннее 

понятие о каком-либо образце и способствует более прочному усвоению материала. Они 

дают точное представлении о размере, форме, объеме изделий. Наглядным пособием 

служит и различный иллюстрационный материал , которым обычно сопровождается 

рассказ или беседа. 

Принцип доступности. 

Обучение на доступном для понимания воспитанников материале способствует 

повышению интереса и желанию учится выбранному виду творчества, стремлению к 

успешному выполнению практических заданий. 

Принцип системности и последовательности. 

Предполагается такую организацию образовательного процесса, при котором одно 

занятие является логическим продолжением предыдущего, поднимается на более высокий 

уровень образованности. Занятия спланированы так, что одна и та же тема в течении года 

дает несколько раз в разных вариантах (плоское изображение, объемные фигуры). Такая 

работа формулирует у детей прочные навыки и умения. 

Принцип единства обучения и воспитания. 

В процессе изготовления сложных поделок из теста, требующих 

сосредоточенности, усидчивости, развитие мелкой моторики рук, осуществляется 

формирование таких качеств личности, как терпение и трудолюбие. Дети учатся работать 

аккуратно, планомерно, стремятся к достижению положительного результата, 

преодолевая трудности и прилагая усилия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложения 1 

Виды контроля 

Стартовая психолого-педагогическая диагностика 

Методики: 

 «Рисунок человека» - выявление уровня развития наглядно-образного 

мышления. 

  «Графический диктант»- выявление способности точно выполнять указания 

взрослого, самостоятельно действовать по указанию взрослого. 

 Результаты  фиксируются с помощью "лесенки достижений", поместив фигурку 

символизирующую исходный уровень владения данным навыком на ту или иную 

ступеньку лесенки. 

Текущая оценка достижений: 

 линейка достижений 

 лист индивидуальных достижений 

 лист наблюдения 

 эталоны 

 памятки 

  устный опрос 

Промежуточная оценка достижений: 

 срезовая (проверочная) работа 

 тематическая проверка 

 лист рубежного контроля. 

 графическая работа 

Итоговая оценка: 

 результаты текущего, промежуточного оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  

планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения  

обучающимися основных формируемых культурных предметных способов 

действий/средств, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения школьников. 

Формы представления образовательных результатов 

(средства фиксации результатов оценки): 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио; 

 дневники наблюдения учителя (классного руководителя, психолога)  

 характеристики обучающихся; 

 листы достижений;  

 классные журналы по внеурочной деятельности; 

 Критериями оценивания являются:  

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

 

 

 

 



Список  использованной литературы для педагогов: 

 

1. Боголюбов, Н.С. Лепка на занятиях в школьном кружке. Н.С. Боголюбов.– М., 

«Просвещение»,1989.-90 с. 

2. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. И.П. Волков. – М., «Просвещение», 

1982.-220 с. 

3. Кискальт И.  Солёное тесто. – М.: АСТ-Пресс, 2001. - 1 

4. Кискальт И. Солёное тесто. М.: АСТ-Пресс, 2003. 

5. Колмыков, В. Коняшки-глиняшки. В. Колмыков . - Саранск, 1993.-96 с. 

6. Немов, Р.С. Психология.  Р.С Немов– М., 2002.- 608 с. 

7. Сластенин, В.А. Педагогика. В.А. Сластенин., И.Ф. Исаев– М., 2002.- 685 с. 

8. Силаева, К.В. Соленое тесто. К.В. Силаева, – М,. 2002. -  200 с. 

9. Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей. Л.Ф.Тихомирова, - Ярославль, 

2004.- 119 с. 

10. Выготский, Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. Л.С.Выготский –М., 1997 

– 189 с. 

11. Киреенко, В.И. Психология способностей к изобразительной деятельности. В.И. Киреенко 

– М., 1998. – 208 с. 

12. Барышева, Т,А. Как воспитать в ребенке творческую личность? Т.А. Барышева, -Ростов на 

Д:Феникс, 2004. – 224 с. 

13. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М., ООО Дрофа- Плюс. 2005. – 134 с. 

14. Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем», М., ООО Дрофа- Плюс. 2003. – 152 с. 

15. Синеглазова М.О. Удивительное соленое тесто. Москва. Издательский Дом МСП. 2006. – 

178 с. 

16. Гутник, И.Ю. Организация педагогической диагностики: Учебное пособие для учителей, 

под. ред. А.Г.Тряпициной. – СПБ.: Каро, 2005. – 128 с. 

17. Кулагина, И.Ю. Возрастная психология. И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. – М., ТЦ Сфера, 

2006. – 464 с. 

18. Фельдштейн, Д.И. Человек в современном мире: тенденции и потенциальные 

возможности развития / Д.И. Фельдштейн. – М.: Издательство Московского психолого-

социального института: Воронеж: Издательство НПО «МОДЭК», 2008. – 160 с. 
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Нагибина.- Я, 1998. – 208 с. 
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4. Киятко, О.И. Этикет и сервировка стола/О.И. Киятко. – М.: АСТ, Мн.: Харвест, 2002.-240 

с. 

5. Пацци Лучия Фантазии из соленого теста/Пацци Л.:пер. с итал. – М.: Мой мир, 2007. – 

112с. 

6. Колмыков, В. Коняшки-глиняшки/В. Колмыков - Саранск, 1993.-49 с. 

7. Гусева И. Соленое тесто: Лепка и роспись. – Издательский Дом Литера, 2005. – 104 с. 

8. Чаянова Г. Солёное тесто для начинающих. М.,  АСТ-Пресс, 2005. – 89 с. 

9. Федотов, Г. Основы художественного ремесла.  – М.,«АСТ-ПРЕСС», 1997. 

10. Горячева В.С., М.И. Нагибина. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. - Я, 1998. 
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Приложение 2 

Текущий инструктаж учителя 

  (по ходу выполнения обучающимися самостоятельной работы) 

 проверка организации рабочих мест учащихся; 

 проверка соблюдения правил техники безопасности при выполнении задания; 

 инструктирование по выполнению задания в соответствии с инструкционно – 

технологической картой; 

 оказание помощи слабо подготовленным учащимся; 

 на рабочем столе не должно быть ничего лишнего; 

 располагать инструменты и материалы нужно так, чтобы они не мешали, работе и 

их было удобно брать. То, что левой, - слева, у дальнего края стола, чтобы не 

зацепить локтем во время работы; 

  будьте внимательны при работе с колющими и режущими предметами; 

 не забывайте об осанке, держите спину прямо; 

 после работы обязательно уберите за собой; 

Правила работы с ножницами и резаком 

 Храните ножницы и резак в определённом месте.  

 Кладите ножницы сомкнутыми острыми концами от себя. 

 Передавайте ножницы друг другу кольцами вперёд. 

Правила безопасного труда при работе с красками, лаками и клеем. 

 Содержать рабочее место в чистоте, не допускать загромождения рабочего места 

посторонними предметами, которые не используются в работе в данное время. 

 При работе с лаками, красками, растворителями, клеем использовать 

индивидуальные средства защиты кожных покровов. 

 При работе с клеем стол закрывать клеенкой. 

 Банку с клеем (краской, лаком) необходимо ставить прямо перед собой в стороне 

от материалов и инструментов. 

 Избегать попадания клея в глаза, в рот, на слизистые носа. 

 При попадании клея в глаза промыть их водой. 

 При работе с клеем для рук использовать влажную тряпку, 

 Во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

 Использовать жидкие вещества по назначению. 

 По окончании работы лаки, растворители, клей закрыть, вымыть кисть для клея 

(краски, лака), вымыть посуду (или выбросить), проветрить помещение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Оценка  учащихся 

В методическом плане основную роль играет оценка результатов работы учащихся. 

 

Разделы программы 

 

Вид контроля 

 

Часы 

 

I. Вводное занятие. Презентации курса  

«Поделки из солёного теста» 

 

 

1 

 

II. Создание фактуры поверхности. Выставка работ учащихся 

«Плоские подвески». 

 

2 

 

III.  Домашние животные. Выставка «Волшебное 

превращение из теста». 

 

2 

 

IV.  Конструирование домика. Презентация «Сказочный 

городок». Выставка архитекторов. 

3 

V. Удивительные деревья. Презентации работ «Чудесный 

лес». Выставка. 

2 

VI.  Ажурная рыбка. Выставка объёмных рыбок. 2 

 

VII. Панно «Цветы и фрукты в 

корзинке». 

Выставка «Фантазии в корзинке». 

 

2 

VIII. Чудесный подсвечник. Выставка- презентация 

«Объёмные красавицы». 

 

3 

IX. Приглашаю к чаю. Презентация «Любимый самовар». 

 

2 

X. Подготовка на счастье. Выставка «Счастливые подковки». 

 

2 

XI. Барыня. Выставка проектов «Расписные 

красавицы». 

 

3 

XII. Здравствуй, зимушка – зима! Выставка работ «Здравствуй, 

зимушка – зима!». 

 

3 

 

XIII. Герои сказок А.С. Пушкина. Демонстрация героев сказок из 

теста. 

3 

XIV. Моя творческая мастерская. 

Ярмарка идей. 

Разработка проекта. 

Защита проекта. 

4 

Итого                                                             34 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

изготовления «Ажурной рыбки» из солёного теста. 

 

Материалы:  Готовое тесто, круглая тарелка, стеки, зубочистка, накладка 

для ногтей, фольга, фактурные предметы. Акриловые краски, кисти. 

 

Последовательность выполнения 

работ 
 

Эскизы 

 

 
 

Готовое изделие 

Этап 1 

Приготовим блюдце. Тесто 

со стороны блюдце 

обильно посыпаю мукой, 

чтобы не прилипло . 

 

 

 
 
 
 
 

Этап 2 

Сверху тестом выровнять  

поверхность, чтобы на 

отпечатке с обратной 

стороны не пропечаталось 

дно. 

 
 



Этап 3 

А поверхность была более 

округлой. 

 

 

Этап 4 

Формируем детали - 

хвостик, плавники, ротик. 

Если теста на тарелке 

маловато то, естественно 

,добавляем еще, как 

правило это касается 

хвоста. 

 

 

Этап 5 

Очертили личико, стеком 

сделала разрез рта.  

 

 

Этап 6 Оформляем плавники. 

 



Этап 7 
Накладкой для ногтей 

вырезаю зубчики. 

 

Этап 8 

Приподнимаем губки, 

чтобы рыбка улыбалась. 

 

 

Этап 9 Наносим рисунок. 

 



Этап 

10 

Аккуратно приподнимаем 

большие чешуйки. 

 

Этап 

11 

Снова пользуюсь 

накладкой для ногтей для 

оформления мелких 

чешуек. 

 

Этап 

12 

Вот так придавливая 

чешуйки по основанию 

создаем рельеф. 

 

 

Этап 

13 

Рыбка готова. Когда рыбка 

подсохнет, убираем 

блюдце. Не забудьте 

сделать дырочки, чтобы 

рыбку можно было 

подвесить. 

 

 



Этап 

14 

 

 

Делаем ажур колпачком 

шариковой ручки. 

 

 

 

Этап 

15 

Грунтуем всю рыбку 

акриловой грунтовкой, она 

создает дополнительную 

защиту от влаги. 

Закрашиваем всю рыбку 

белой фасадной акриловой 

краской и расписать 

гуашью и акриловыми 

синими красками. Точки 

выполнить зубочисткой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА  

изготовления «Сказочного домика»  

в технике тестопластика. 

Материалы: Готовое тесто, цветное тесто, скалка, картон, ножницы, 

стиплер, линейка, бисер, чайное ситечко, предметы для создания рельефа на 

поверхности, строительный скотч. Гуашь, акриловые краски, кисти. Лак. 

Детали:  

Последовательность 

 выполнения работ 
Эскизы 

Этап 1 

 

Пластами солёного теста 

облепить стаканчик – он должен 

находиться вверх дном. 

 

 

 

Этап 2 

 

Старайтесь это делать равномерно 

и аккуратно 

 

 

Этап 3 

 

Стеком нанесите желаемую 

фактуру - у меня это кирпичная 

кладка. Далее можно прилепить 

малообъемные детали. 

Полученную конструкцию нужно 

высушить при комнатной 

температуре. 

 

 

Этап 4 

 

Выполняем крышу. Из бумаги с 

помощью скотча формируем 

каркас. Можно воспользоваться 

пищевой фольгой. 

 

 

 



Этап 5 

 

Каркас помещаем на положенное 

ему место. 

 

 

 

Этап 6 

 

Лепим, задуманную нами, 

конструкцию крыши. 

 

Этап 7 

 

Весёлый снеговичок уютно 

примостился у стеночки. Его 

лепим из отдельных деталей и 

приклеиваем на водичку к 

высохшей стене домика. 

 

 

Этап 8 

 

Дубовая тяжелая дверь скрывает 

тайны этого жилища...Лепим ее из 

пласта теста и наносим фактуру 

стеком. 

 

 



Этап 9 

 

Лепим маленькую пушистую 

елочку! Она еще не наряжена, но 

вот-вот обитатели домика выбегут 

и устроят настоящий праздник! 

 

 

 

 

Этап10 

 

Расписываем домик акрилом или 

гуашью - кому что по душе. 

 

Этап11 

 Покрываем лаком. 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

 изготовления солёного теста 

     Солёное тесто - удивительно пластичный и экологически чистый 

материал, использовавшийся для лепки ещё в Древнем Египте, где считалось, 

что фигурки из солёного теста приносят удачу. В наши дни этот материал 

становится всё более и более популярным. Изготовленные из него статуэтки, 

картины и панно, вазы и кашпо украсят интерьер вашей квартиры и станут 

отличными подарками для знакомых. 

   Рецепт приготовления солёного теста. 

Материалы: мука пшеничная, соль, крахмал, клей ПВА, подсолнечное 

масло, вода. 

Последовательность 

выполнения работ 
Эскизы 

Этап 1 

 

Берем 2 стакана муки 

1 стакан соли 

100 мл воды 

50 мл клея ПВА 

1 ст ложка крахмала 

1 ст ложка масла 

 

 

 

Этап 2 

 

Муку, соль, крахмал 

перемешиваем. 

Крахмал 

используется для 

достижения большей 

эластичности теста. 

 



Этап 3 

 

Добавляем 1 

столовую ложку 

подсолнечного 

масла. 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 4 

 
50 мл. клея ПВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 5 

 

И разбавляем его 

водой 50 мл. 

Хорошо размешивая. 

 



Этап 6 

 

Выливаем клей в 

тесто  

 

Этап 7 

 

Примерно так тесто 

должно выглядеть, 

когда вода добавлена 

в нужном 

количестве. Теперь 

продолжайте 

вымешивать тесто на 

столе примерно 10 

минут. 

 

Этап 8 

 

Вот такое оно 

должно получиться. 

 

 

Этап 9 

 
К рукам не липнет.  

 

 



Этап 

10 

 

Держит форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

11 

Заворачиваем тесто в 

целлофан 

и убираем в 

холодильник 

примерно на часа 

два. Тесто готово! 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Тест-анкета 

проверки знаний умений и навыков  
 

1. Твоё имя, фамилия: 

2. Каких результатов ты добилась(ся) за прошедший год? 

3. Довольна(ен) ли ты своими достижениями? 

4. Какие ингредиенты входят в состав  теста?:  1.Сахар, мука, вода? 

                                                                                2. Вода, соль, мука? 

                                                                                3. Вода, соль, мука, клей ПВА? 

5. Что мы называем тестопластикой?:    1. Наука о составе теста? 

                                                                    2. Выпекание калачей и булочек? 

                                                                    3. Изготовление изделий из солёного  

                                                                           теста? 

6. Что такое деталь?:     1. Инструмент, которым мы работаем? 

                                         2. Элемент (нос, рот, рука, глаз), изготовленный для  

                                             поделки? 

                                         3. Какой -то инородный предмет? 

7. Тесто, которым мы пользовались на предыдущем уроке, осталось и почему то 

стало липнуть к рукам, что делать?:          1.Добавить муки? 

                                                                       2. Добавить соли? 

                                                                       3. Не стоит мучиться, выкинуть его и  

                                                                           завести новое? 

8. Как эффективнее приклеить деталь из солёного теста к изделию:   

                                                                     1.Взять клей ПВА, а лучше «Мастер»? 

                                                                     2.Смочить водой при помощи  

                                                                        кисточки приклеиваемую деталь 

                                                                        и то место, куда будем клеить,  

                                                                        затем резаком процарапать   

                                                                        горизонтальные и вертикальные  

                                                                      линии,  после чего только соединить? 

                                                                     3. Свой вариант? 

9. Зачем необходимо класть тесто в целлофановый пакет:   1.Чтобы на него  

                                                                        не покушались грызуны? 

                                                                     2. Чтобы оно не высыхало? 

                                                                     3. Свой вариант? 

10.Зачем лакируют изделия из солёного теста?    1.Чтобы избавить изделие от 

                                                                       порчи путём попадания на него 

                                                                       влаги? 

                                                                     2. Изделие приобретает законченный вид.  

                                                                     3. Свой вариант? 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

 

Тест-анкета 
проверки знаний умений и навыков  

1. Ф.И.О. 

2. Сколько тебе лет? 

3. Что такое цветовое решение: 

                              1.Название красок? 

                              2. Сочетание нескольких цветов, выбранных для   

                                окрашивания изделий? 

                              3. Дополнительное декорирование? 

4. Какой лак используется для лакирования изделий из солёного теста:   

                              1. Для ногтей? 

                               2. ПФ 283? 

                               3. Паркетный? 

5. Какую температуру должна иметь вода для изготовления солёного теста: 

                               1. Комнатную? 

                               2. 60º? 

                               3. 0º? 

6. Какие виды красителей можно использовать при изготовлении цветного 

солёного теста:  

                                1. Краски (гуашь, акварель)? 

                                2. Краски эмалевые? 

                                3. Пищевые? 

7. Какую композицию можно назвать многофигурной: 

                                1. Композицию, состоящую из одной  фигуры? 

                                2. Композицию, состоящую из двух фигур? 

                                3. Композицию, состоящую из пяти фигур и               

                                    более? 

8. Что такое диптих: 

                                1. Композиция, состоящая из четырёх работ? 

                                2. Композиция, состоящая из двух работ? 

                                3. Композиция, состоящая из одной работы? 

9. Что представляет собой техника папье-маше: 

                                1. Техника изготовления изделий из солёного 

                                    теста?  

                                2. Из глины? 

                                3. Из кусочков бумаги приклеиваемых  слоями  

                                    на каркас? 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

Тест-анкета 

проверки знаний умений и навыков  

 

1. Что можно отнести к видам декоративно-прикладного творчества:     

                                     1.Декоративная обработка кожи? 

                                     2. Вышивание? 

                                     3. Исполнение песни? 

2. Какие виды кистей используются при работе с солёным тестом: 

                                     1. Пони? 

                                     2. Синтетические, коза, щетина? 

                                     3. Белка? 

3. Для склеивания деталей из солёного теста используется: 

                                     1. Клей ПВА? 

                                     2. Вода? 

                                     3. Клей «Мастер»? 

4. Что такое цветовое решение: 

                               1.Название красок? 

                               2. Сочетание нескольких цветов, выбранные для   

                                окрашивания изделий? 

                               3. Дополнительное декорирование? 

5. Что такое стилизация: 

                               1. Разработка эскиза? 

                               2. Изготовление изделия из солёного теста? 

                               3. Повторение элементов? 

6. Основными цветами являются: 

                               1. Красный, оранжевый, зелёный? 

                               2. Красный, жёлтый, синий? 

                               3. Белый, красный, зелёный? 

7. Ахроматическими цветами являются: 

                               1. Белый, красный, синий? 

                               2. Белый, оранжевый, чёрный? 

                               3. Белый, чёрный, серый? 

8. Какие виды кистей используются для окрашивания изделий из солёного теста: 

                               1. Белка, пони? 

                               2. Щетина, коза, синтетика? 

                               3. Валик? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

Словарь терминов 
№ Название Обозначение 

1. Акриловая краска. Её используют для раскрашивания изделий. Она 

обладает насыщенными тонами и бывает 

матовой, глянцевой или перламутровой. Краска 

быстро сохнет. 

2. Алюминиевая фольга. Лепка производиться непосредственно на 

алюминиевой фольге. После первого этапа 

запекания фольгу следует вынуть, чтобы 

изделие высохло равномерно. Фольга также 

служит арматурой: во время первого этапа 

запекания она поддерживает какую – либо 

деталь изделия. 

3. Вилка. Вдавив зубья вилки в сырое тесто дважды под 

углом, вы создадите впечатление плетёного 

орнамента. 

4. Вязальная спица. Её используют, чтобы аккуратно разместить 

детали изделия, не повредив их. Её также 

применяют для нанесения складок на одежду 

человечков. 

5. Гуашь. Применяют для раскрашивания изделий Ею так 

– же пользуются окрашивания солёного теста. 

Для этого гуашь следует развести водой, 

которую добавляют к смеси муки и соли. 

6. Зубочистка. В зубочистках возникают необходимость, когда 

требуется держать в равновесии тяжёлую 

деталь изделия, например голову фигурки на 

туловище. Вставленные в ножки в какого – 

либо предмета мебели, они обеспечивают 

устойчивость. 

7. Краска для деревянных покрытий. Эта краска обладает таким свойством как 

прозрачность. 

8. Колбаска. Это валик, образующийся из колобка теста, 

который раскатывают ладонями по столу, 

слегка присыпанной мукой. 

9. Кондитерские формочки. Ими удобно вырезать и удалять в один приём 

детали различной конфигурации из 

раскатанного теста. Существует очень много 

разновидностей таких формочек. 

10. Кондитерское колёсико. Как и в кондитерском деле, его используют для 

получения декоративного эффекта: 

мелкозубчатой каймы по краю одежды. 

11. Крепёж. Вставленный в глубь изделия , он позволяет 

повесить его на стену. Функции крепежа 

выполняет кусок железной проволоки, 

отрезанный кусочками и изогнутый в форме 

шпильки для волос. 

 

12. Лак. Лак необходим для защиты изделий от пыли и 

влажности. Кроме того он придаёт им эффект 



«законченности». Пользуйтесь по своему 

усмотрению матовым, глянцевым или пулу 

глянцевым лаком. 

13. Раскатывание теста. Речь идёт о том чтобы при помощи скалки 

превратить теста в тонкий пласт. 

14. Патронка. Если у вас нет кондитерской формочки, 

вырежьте из плотного картона патронку 

необходимой конфигурации, достаточно 

положить патронку на кусок раскатанного 

солёного теста и вырезать деталь, обведя ножом 

его контуры. 

15. Переплетение. Для того чтобы переплести несколько колбасок 

следует начато с средины, чтобы они не 

порвались. 

16. Печать узора. Для получения рельефа изображений на тесте 

достаточно вдавить в него несколько раз 

пуговицу с каким – либо узором. Именно так 

украшают одежду человечков. 

17. Пряности. Для изготовления окрашенного теста пригодны 

все виды пряностей: корица, карри и т.д. В 

таком случае изделие не следует раскрашивать, 

иначе они утратят свой естественный вид. 

18. Соломенка для питья. Её используют для украшения теста, когда 

нужно создать не ярко выраженную рельефную 

поверхность или ажурный рисунок на полоске 

теста. Соломинкой можно так – же 

пользоваться, чтобы проделать дырочки на 

небольших сюжетах, которые вы хотите 

повесить на стену. 

19. Увлажнение. В каждый раз когда вы добавляете деталь к 

изделию или его украшению, следует при 

помощи кисточки смочить водой 

соприкасающиеся поверхности. Вода действует 

как клей. 

20. Чесноковыжималка. Из теста, пропущенного через 

чесноковыжималку, получаются тонкие 

колбаски. Их можно использовать для 

изображения волос, гривы, или хвоста какого 

ни будь животного или даже для травинок. 

Можно так – же пользоваться чайным ситечком. 

21. Шприц для глины. Благодаря насадкам различным размерам и 

форм он позволяет получать очень красивые 

колбаски, в частности для венков. 

22. Запекание. Изделия запекают в 2 приёма. Первый раз 

запекают при относительно низкой 

температуре, а затем температуру немного 

повышают. Подобная мера предосторожности 

позволяет избежать возникновения пузырей. 

После первого этапа необходимо вынуть 

алюминиевую фольгу, на которой лежали 

изделия, таким образом, изделия запекутся 

равномерно. 



ПАСПОРТ 

 авторской (комбинаторной)  образовательной программы  
I раздел (заполняется автором программы) 

 

1).________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество автора, учреждение, полный адрес 

 

2).________________________________________________________________ 
предмет, предметная область 

3). ________________________________________________________________________________ 
для каких классов, групп предназначена программа 

4).________________________________________________________________________________ 
количество часов на изучение программы 

5). ________________________________________________________________________________ 
на основе каких программ разработана(автор, название, издательство) 

___________________________________________________________________________________ 

 

6).________________________________________________________________________________ 
с какого времени используется программа 

7). ________________________________________________________________________________ 
авторская оценка программы 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

II раздел (заполняется администрацией образовательного учреждения) 

 

1). ________________________________________________________________________________ 
где используется программа: кружковая, факультативная, внеклассная  работа 

2). ________________________________________________________________________________ 
является частью Федерального, регионального, школьного компонента 

3). ________________________________________________________________________________ 
тип программы (развивающая, углубляющая, коррекционная, др. классификация) 

4).________________________________________________________________________________ 
оценка программы 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

 

III раздел (заполняется МАУ «ЦРО» Департамента образования города Братска) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАУ «ЦРО»                 ________________________               /И.Н.Кускова/ 
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