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Введение 

 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Декоративная лепка» направлена на изготовление изделий из соленого теста. 

         Все дети любят лепить. Им интересен сам процесс и результат. С 

помощью простого и доступного материала как соленое тесто можно сделать 

много интересного. 

          Своими корнями лепка из теста уходит в далекое прошлое и тесно связана 

с народными обычаями, праздниками, домашним укладом. Встречая весну, 

обычно выпекали вылепленных из теста птичек. Когда на Руси вошло в обычай 

празднование Нового года, люди стали дарить друг другу фигурки, 

изготовленные из соленого теста. Их преподносили молодоженам, потому что 

они несли в себе особый смысл - символизировали богатство и благополучие в 

семье. Ведь хлеб и соль всегда присутствовали на любом столе. Отсюда и 

название таких фигурок - "хлебосол". 

          Лепка расширяет  кругозор, способствует формированию творческого 

отношения к окружающей жизни и нравственных представлений. Занятия 

лепкой воспитывают художественный вкус ребенка, умение наблюдать. Лепка 

воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребенка. 

Воспитывает такие качества, как самостоятельность, целенаправленность в 

выполнении работы, умение довести работу до конца. Наряду с развивающей, 

обучающей и коммуникативной функцией, тестопластика решает 

релаксационную функцию, снимает психоэмоциональное напряжение. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 

 

     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

    -  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект); 

    -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

    -  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ; 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    -  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам…»;  

    - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

    -  Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г. 

регистрационный № 25016); 

    -  Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

    -  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 07 декабря 2018 г; 

    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

    -  Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением дистанционных образовательных технологий, письмо 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04; 

    - Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и возможность 

вариативности. Краснодар. 2019 г.; 

    -  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020г; 
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    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;    

    - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской. 
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2. Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты 
 

2.1 Пояснительная записка 

         Данная программа относится к художественной направленности. Она 

ориентирована на развитие декоративно-прикладного творчества, 

эстетического вкуса и конструктивного мышления учащегося.  

        Программа «Декоративная лепка» посвящена сохранению и развитию 

народного прикладного творчества и ориентирована на активное приобщение 

детей к художественному творчеству и носит образовательный характер. В 

программу входит ознакомление с промыслами родного края, основами 

современной лепки.  

          Работа с тестом - это своего рода упражнения, оказывающие помощь в 

развитии тонких дифференцированных движений, координации, тактильных 

ощущений. Исследования отечественных и зарубежных специалистов 

свидетельствуют о том, что художественно - творческая деятельность 

выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных событий, 

обид, снимает нервное напряжение, страх, вызывает радостное, приподнятое 

настроение, повышает самооценку, чувство удовлетворения.  

         При правильном замесе – тесто не крошится, не трескается, не имеет 

запаха, приятно на ощупь. Долго сохраняется при бережном обращении, а в 

случаях поломки изделия не образует острых углов. Тесто - это натуральный и 

экологически чистый продукт. Он доступен каждому, дёшев и лёгок в 

приготовлении и использовании. Детям работа с тестом доставляет наряду с 

познавательными навыками массу удовольствий и радостных мгновений. 

         Преимущество солёного теста: 

- можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег; 

- легко отмывается и не оставляет следов; 

- безопасно при попадании в рот, один раз попробовав тесто на вкус, ребенок 

больше не пытается взять его в рот — невкусно! 

- если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет; 

- можно сушить в духовке, а можно — просто на воздухе; 

- краска пристает любая, а возможности для росписи — практически 

неограниченные; 

- поверх краски хорошо еще покрывать лаком — сохранится на века; 

- с готовым «изделием» можно играть — без боязни, что оно потеряет форму. 

       Лепка – процесс создания скульптурного произведения, связанный с 

работой над мягким пластическим материалом. 

       Тестопластика является одним из видов народно-прикладного искусства. 

Лепка – полезное занятие для пальчиков, так как развитие мелкой моторики рук 

у детей напрямую связано с развитием речи и мышления. Работа с тестом – это, 

своего рода упражнения, оказывающие помощь в развитии тонких 

дифференцированных движений, координации, тактильных ощущений детей. 

Наши рецепторы (тонкие окончания чувствующих нервов, расположенные в 

мышцах) – это маленькие, чуткие исследователи, особые воспринимающие 

устройства, с помощью которых дети ощущают мир вокруг себя. На кончиках 
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пальцев находятся нервные окончания, которые связаны с центрами головного 

мозга, влияющими на формирование речи человека. Значительную часть коры 

головного мозга занимают представительства наших рук. И это естественно, 

ведь сведения о мире мы получаем именно через руки, через наш рабочий 

орган, с помощью которого мы исследуем, творим, строим. Самое важное и 

ценное заключается в том, что занятия лепкой из соленого теста, наряду с 

изобразительным искусством (раскрашиванием готовых изделий), развивает 

ребенка эстетически. Раскрашенные изделия выглядят керамическими. 

Экологическая чистота и безвредность материала позволяет широко 

использовать его в работе с детьми.  

        Занятие лепкой является одной из начальных форм художественного 

воспитания детей всему, что так необходимо ребенку в школе: воспитанию 

усидчивости, аккуратности, терпению; развитию ловкости рук и точности 

глазомера; овладению технологическими операциями и, прежде всего, 

творческому подходу к любой работе. 

         Новизна программы состоит в том, что знания не ограничиваются 

рамками программы. Дети знакомятся с нетрадиционным материалом для 

лепки. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. 

         Именно изобразительная продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей, т. к. в ней 

особенно проявляются разные стороны развития ребенка. 

         Актуальность программы  
       Каждый вид  изобразительной деятельности развивает умственную 

активность, творчество, художественный вкус и многие другие качества. На 

занятиях лепкой вышеперечисленные качества развиваются особенно.  

       Лепка, как деятельность в большей мере, чем рисование или аппликация, 

подводит детей к умению ориентироваться в пространстве. Занятие лепкой 

способствует развитию чувства осязания обеих рук. Стараясь как можно точнее 

передать форму, ребенок активно работает пальцами.  Чаще всего для лепки 

используют глину или пластилин, но в последнее время появился еще один 

очень популярный материал – тесто. 

         Соленое тесто – чудесный материал для работы. Пластичный, мягкий, 

интересный. И оно очень хорошо подходит для занятий лепкой и в домашних 

условиях. 

         В настоящее время существует множество практических рекомендаций по 

созданию разнообразных изделий из соленого теста для детей. В большинстве 

из них представлена этапность выполнения изделия из соленого теста, без учета 

возможностей детей и системности работы. 

        Педагогической целесообразностью программы является то, что 

тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребенок 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. 
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        Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей, она 

способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, 

привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в 

школе. 

        Лепка - одно из полезнейших занятий для детей. Воспроизводя 

пластически тот или иной предмет с натуры, по памяти или по рисунку, дети 

знакомятся с его формой, развивают руку, пальчики, а это в свою очередь 

способствует развитию речи детей. 

         Отличительная особенность программы заключаются в том, что  она не 

привязана к какому-то  одному направлению лепки, а включает в себя 

несколько: сувенирная лепка, традиционные народные  промыслы, 

современные виды лепки, а также лепная аппликация. 

        Одна из интереснейших форм стимулирования детей к занятиям - 

организация выставок, конкурсов, творческих недель, праздников и других 

массовых мероприятий куда приглашаются и родители учащихся.  

         Программой предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для 

коллективного исполнения. При коллективном обсуждении результатов дается 

положительная оценка деятельности ребенка, тем самым создается 

благоприятный эмоциональный фон, способствующий формированию 

творческого мышления, фантазии. Творческий подход к работе, воспитанный в 

процессе занятий, дети перенесут в дальнейшем во все виды общественно-

полезной деятельности.  

         Применяются такие формы занятий как урок-беседа, урок-лекция, урок-

игра, урок-путешествие, групповые, комбинированные, урок-конкурс. Оценка 

результатов занятий по данной программе осуществляется по ходу занятий с 

участием самих детей и их родителей и включают в себя критерии и 

соответствующие показатели. Итоги работы проводятся в форме выставки.  

         Адресат программы: возраст учащихся, на которых ориентирована 

программа от 7 до 12 лет. Группы могут формироваться как одновозрастные, 

так и разновозрастные. Состав группы может формироваться как из однополых 

учащихся, так и из разнополых учащихся.   В зависимости от возрастных, 

психофизиологических особенностей учащихся, уровня сформированности их 

интересов и наличия способностей определяются формы, методы, технологии, 

приемы организации образовательного процесса. 

          В объединение, работающее по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, принимаются все желающие дети школьного 

возраста от 7 до 12 лет без вступительных испытаний и независимо от 

первоначальных знаний. А также принимаются дети с особыми 

образовательными потребностями: талантливые (одарённые, мотивированные) 

дети; дети, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

          Набор в объединение осуществляется путем собеседования с учащимися 

и на основании заявления родителей (законных представителей) в соответствии 

с локальным актом (положением о приеме, переводе, отчислении и 

восстановлении учащихся) при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 10 человек. 
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          В реализации программы могут участвовать учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья, для которых педагог предусматривает вариативность 

тем программы, от простого к сложному. 

          В процессе обучения в объединение могут быть зачислены учащиеся, не 

занимающиеся в группе в течение учебного года и последующего, но успешно 

прошедшее собеседование с педагогом на выявление имеющихся познаний в 

данной учебной деятельности по изучаемым темам. 

          При реализации программы выполняются санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации образовательного 

процесса СанПиН 1.2.3685-21.  

         Основание для отчисления из объединения: 

 Систематические пропуски занятий; 

 Нежелание учащихся заниматься в объединении; 

 Несогласие родителей (законных представителей); 

 Смена места жительства; 

 Медицинские противопоказания. 

Уровень содержания программы, объём и сроки  реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Продолжительность обучения 2 года, 288 часов (1 год – 144 часа). 

Уровень программы – базовый. 

  Форма обучения – очная. 

  Режим занятий. 

  Занятия проводятся: 2 раза в неделю по 2 часа, 4 часа в неделю, 

продолжительность занятия 45 минут с 15-минутным перерывом.  

         Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-минутным 

перерывом для отдыха учащихся. Виды занятий определяются содержанием 

программы и предусматривают теоретические и практические виды 

деятельности. 

         Занятия проводятся с полным составом группы. Форма работы на 

занятиях в объединении групповая. 

         Для проведения занятий используются разные виды обучения: словесные - 

лекции, беседы, викторины; наглядные - просмотр фото- и видеосюжетов, 

образцов изделий; практические - изготовление наглядных пособий, образцов и 

макетов изделий, презентации, самостоятельные работы, выставки. 

        Обучение строится на следующих принципах: доступность, наглядность, 

последовательность, индивидуальность, взаимоуважение. 

        Занятия предусматривают дифференцированный подход:  выполнение 

индивидуальных усложненных заданий для талантливых и одаренных детей. 

Талантливым и одаренным учащимся предлагается изучить новые виды 

деятельности и реализовать их в своей творческой работе.  

         На занятиях организована деятельность, создающая  условия для 

творческого развития детей и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности, в связи с чем, предусмотрена возможность занятий по 

индивидуальной образовательной траектории. 
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         Реализация программы может осуществляться с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

позволяющих осуществлять обучение на расстоянии в соответствие с 

положением об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий без 

непосредственного контакта между педагогом и учащимся. Образовательный 

процесс в этом случае предусматривает значительную долю самостоятельной 

работы учащихся, таким образом осуществление взаимодействия педагога с 

учащимися может быть организовано при подготовке к участию в 

мероприятиях; для учащихся, пропускающих учебные занятия по уважительной 

причине (болезни и др.); в период отмены (приостановки) занятий в очной 

(контактной) форме. 

        Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

может реализовываться комбинированно с традиционной формой обучения. 

        В обучении с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться следующие 

организационные формы обучения: консультация; видеолекция; практическое 

занятие; самостоятельная работа. 

        Электронные образовательные ресурсы, используемые при применении 

дистанционных образовательных технологий: WhatsApp - приложение для 

общения педагога со своими учащимися; YouTube - видеохостинг, платформа, 

на которую можно загружать, хранить и раздавать доступ к видеофайлам.  

 

2.2 Цель и задачи программы 

 

         Цель первого года обучения: всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приемами 

лепки, развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, 

воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости 

созидания и открытия для себя чего-то нового. 
        Задачи первого года обучения:  

        образовательные: 

- научить детей основным техникам изготовления поделок;  

- развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и  творческой деятельности;  

- обучить детей специфике технологии изготовления поделок из теста;  

- познакомить детей с основными видами лепки; 

- сформировать умения следовать устным инструкциям; 

- сформировать художественно-пластические умения и навыки работы с 

тестом; 

- сформировать умения создавать композиции. 

         личностные: 

- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

- развивать конструктивное мышление и сообразительность; 

- сформировать эстетический и художественный вкус; 
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- развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

         метапредметные:  
- вызвать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

- сформировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

- способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей; 

- совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать 

в порядке рабочее место. 

          Цель второго года обучения: развивать у детей художественный вкус, 

фантазию, воображение и творчество. 

          Задачи второго года обучения: 

         образовательные: 

- овладение практическими умениями и навыками в декоративно-прикладной 

деятельности; 

- научить детей работать по образцу и плану, предложенному педагогом, 

самостоятельно анализировать полученный результат; 

- сформировать умение выполнять коллективные работы, воспитывать 

взаимопомощь; 

- сформировать умение составлять простые композиции. 

- сформировать основы художественной культуры на основе народной 

культуры России, в том числе культуры своего края. 

         личностные:  

- развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 

- формировать произвольное внимание, восприятие, воображение; 

- развивать образное мышление и воображение; 

- развивать чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать 

словарный запас; 

- создать условия к саморазвитию учащихся; 

- развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира. 

           метапредметные:  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощь. 

 

 

2.3 Учебный план  

первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела,  темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего  

часов 

Теория Практика 

1. Введение. 2 2 -  

2. Материаловедение. 4 1 3  
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3. Декоративная 

обработка соленого 

теста. 

14 3 11  

4. Способы изготовления 

изделий. 

18 4 14  

5. Однофигурные 

композиции. 
30 6 24 выставка 

6. Подарочные 

композиции. 
22 4 18  

 

7. Объёмные 

композиции. 
32 6 26  

8. Объемные фигурки. 18 2 16  

9. Настольные игры. 3 2 1  

10. Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

«Декоративная лепка».  

1 - 1 выставка 

            Итого: 144 30 114  

 

 

2.3 Учебный план  

второго года обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела,  темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1. Введение. 

 
1 1 -  

2. Полуобъемные 

композиции. 

 

70 10 60 выставка 

3. Лепка сложного 

орнамента. 

 

72 14 58  

4. Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

«Декоративная лепка».  

1 

 

- 

 

1 

 

выставка 

 Итого: 144 26 118  
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2.4 Содержание учебного плана 

первого года обучения 

 

        Тема 1. Введение. (2 часа) 

        Теория: История декоративной лепки (презентация).  ТБ при работе. 

 

        Тема 2. Материаловедение. (4 часа) 

        Теория: Материалы и приспособления для изготовления украшений из 

соленого теста. 

        Практика:  Приготовление теста. Окрашивание. Сушка. 

 

        Тема 3. Декоративная обработка теста. (14 часов) 

        Теория: Глазурование. Раскрашивание и лакировка. Глазурование 

молочно-водяной смесью и белой масляной краской. Лакирование. Закрепление 

материала. 

        Практика:  Раскрашивание образцов. Нанесение на раскрашенные 

образцы оттенков. Нанесение оттисков. Лепка мелких деталей.  

 

        Тема 4. Способы изготовления изделий. (18 часов) 

        Теория: Плоские изделия выполненные с помощью шаблона. Плоские 

изделия, выполненные с помощью выдавливания формочками. 

        Практика: Изготовление «Льва» и «сердечка» с помощью шаблона. 

Обработка и изготовление изделий из теста оформление и декорирование. 

Изготовление изделий «Ёлочная игрушка», «Ёжика», «листочка с божьей 

коровкой». Выставка. 

 

        Тема 5. Однофигурные композиции. (30 часов) 

        Теория: Композиции Цветовые решения композиций. Порядок 

выполнения композиций. Медальон. Его разновидности.  

         Практика: Изготовление деталей к композициям «подсвечник», «Корзина 

с цветами», «Гроздь винограда». Медальоны «котенок», «Ёлочные игрушки», 

«Снеговик», «Снегири» Сборка, раскрашивание изделий, обработка и 

декоративное оформление. Подготовка к выставке. Устное тестирование по 

теме. 

 

        Тема 6. Подарочные композиции. (22 часа) 

        Теория: Разновидность подарочных композиций. Способ составления 

композиций. Составление эскизов. 

         Практика: Выполнение деталей подарочных композиций «День 

рожденья», «Подкова», «Рамка для фото». Сборка, лакирование и 

декорирование изделий. Отбор работ к выставке. Выставка. 

 

         Тема 7. Объемные композиции. (32 часа) 

         Теория: Понятие об объемных композициях. Знакомство с народными 

композициями. Основные принципы построения объемных композиций. 
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         Практика: Изготовление объемных композиций «Спираль с цветами», 

«Витой венок», «Символ года», «Подсолнухи». Составление эскизов. Сборка, 

раскраска и лакирование изделий.  Декоративная обработка изделий. Опрос по 

теме. 

 

         Тема 8. Объемные фигурки.  (18 часов) 

         Теория: Технология изготовления объемных фигурок. 

         Практика: Работа над изделием «Лиса», «Петушок», «Рыбка», 

«медвежонок».  Декоративная обработка изделий раскраска и лакировка. Опрос 

по материалу и отбор работ на выставку. 

 

         Тема 9. Настольные игры.  (3 часов) 

         Теория:  Разновидности игр. Способы и приемы изготовления настольных 

игр. 

        Практика: Изготовление головоломки «треугольник» и «квадрат». 

 

        Тема 10. Итоговое занятие по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Декоративная лепка» (1 час).  

       Практика: Подведение итогов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Декоративная лепка». 

 

 

Содержание учебного плана  

второго года обучения 

 

        Тема 1. Введение. (1 час) 

        Теория: План работы, цели и задачи на учебный год. Инструктаж по 

технике безопасности. Просмотр выставки работ из соленного теста 

(презентация). 

 

         Тема 2. Полуобъемные композиции. (70 часов) 

         Теория: Разновидности композиций, способы изготовления композиций. 

Разработка эскизов к композициям и последовательность выполнения. 

         Практика: Разработка эскиза к композициям: «Сельский пейзаж», 

«Пейзаж с лодкой», «Чучело», «Веселая корова», «Букет в вазочке» и 

«Чаепитие». Лепка мелких элементов композиции их просушка. Лепка 

основных крупных деталей композиции их сушка, обработка, декоративное 

оформление изделий. Окончательное оформление композиции. Подведение 

итогов по теме: «Полуобъемные композиции» - выставка. 

          Тема 3. Лепка сложного орнамента. (72 часа) 

          Теория: Понятие орнамент. Технология изготовления орнамента, 

объемных композиций. 

           Практика: Разработка эскиза и последовательность изготовление 

деталей изделий: «Радостное событие», «Слонёнок», «Золотоволосая кукла», 



15 
 

«Мишутка» и «Кубанское подворье». Сушка изделий, окраска, обработка и 

окончательное оформление изделий. 

 

          Тема 4. Итоговое занятие по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Декоративная лепка» (1 час).  

         Практика:  Подведение итогов по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Декоративная лепка» - выставка.  

 

2.5 Планируемые результаты 

 

          По окончанию первого курса обучения по общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Декоративной лепки» учащиеся  получат 

следующие знания: 

- основы материаловедения; 

- технология изготовления солёного теста; 

- освоение терминологии; 

- сочетать цвета; 

- способы изготовления изделий. 

Учащиеся  получат следующие умения: 

- планировать свою работу; 

- приготовление солёного теста; 

- изготовление самостоятельно аппликации; 

- обработка теста (сушка, обжиг, раскрашивание, лакировка) подбор основы, 

фона; 

- декоративное оформление. 

         Таким образом, учащиеся по окончанию срока обучения получат 

следующие результаты: 

         образовательные: 

- научены  основным техникам изготовления поделок;  

- развито у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и  творческой деятельности;  

- обучены  специфике технологии изготовления поделок из теста;  

- ознакомлены  с основными видами лепки; 

- сформированы умения следовать устным инструкциям; 

- сформированы художественно-пластические умения и навыки работы с 

тестом; 

- сформированы умения создавать композиции. 

        личностные: 

- развито внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

- развито конструктивное мышление и сообразительность; 

- сформирован эстетический и художественный вкус; 

- развита у детей способность работать руками, приучены к точным движениям 

пальцев, совершенствована мелкая моторика рук, развит глазомер. 

        метапредметные:  
- развит интерес к декоративно-прикладному искусству; 

- сформирована культуру труда и совершенствованы трудовые навыки; 
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- расширены коммуникативные способности детей; 

- совершенствованы трудовые навыки, сформирована культура труда, 

аккуратность, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

        По окончанию второго курса обучения учащиеся получат следующие 

знания: 

-правила и приемы работы с солёным тестом; 

-правила подготовки материала к работе. 

Учащиеся  получат следующие умения: 

- выбор композиции; 

- составление эскизов, орнаментов, композиций; 

- выполнение всех операций по изготовлению изделия; 

- обработка теста (сушка, обжиг, раскрашивание, лакировка) подбор основы, 

фона; 

- декоративное оформление. 

        Таким образом, учащиеся по окончанию срока обучения получат 

следующие результаты: 

        образовательные: 

- овладены практическими умениями и навыками в декоративно-прикладной 

деятельности; 

- научены  работать по образцу и плану, предложенному педагогом, 

самостоятельно анализировать полученный результат; 

- сформировано умение выполнять коллективные работы, воспитывать 

взаимопомощь; 

- сформировано умение составлять простые композиции; 

- сформированы основы художественной культуры на основе народной 

культуры России, в том числе культуры своего края. 

          личностные: 

- развит  художественный вкус и творческий потенциал; 

- сформировано произвольное внимание, восприятие, воображение; 

- развито образное мышление и воображение; 

- развито чувство формы и цвета, мелкую моторику рук, обогащать словарный 

запас; 

- созданы условия к саморазвитию школьников; 

- развито у детей эстетическое восприятие окружающего мира. 

          метапредметные: 

- освоены способы решения проблем творческого и поискового характера; 

- воспитано чувство коллективизма, взаимопомощь. 

          К концу обучения определяются следующие планируемые результаты 

формирования компетенции осуществлять универсальные учебные действия: 

       Личностные универсальные учебные действия 

      учащийся: 

- осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий  

  результат; 

- сумеет делать нравственный выбор; 

- способен к волевому усилию; 
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- развитая рефлексия; 

- сформированная  учебная мотивация; 

- сумеет адекватно реагировать на трудности и не бояться сделать ошибку. 

       Регулятивные универсальные учебные действия 

       учащийся: 

- сумеет составлять план действий; 

- овладеет навыками результативного, процессуального и прогностического  

  самоконтроля; 

         Познавательные универсальные учебные действия 

         учащийся: 

- отбирать необходимую информацию,  

  находить её в дополнительных источниках; 

- сможет структурировать найденную информацию в нужной форме; 

- осознает поставленные задачи, сумеет выбрать наиболее подходящий способ  

  решения задачи, исходя из ситуации; 

- сможет проанализировать ход и способ действий; 

- поймёт информацию, представленную в изобразительной, схематичной, 

модельной форме. 

         Коммуникативные универсальные учебные действия 

        учащийся: 

- сумеет общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной 

деятельности или обмену информацией; 

- сумеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- сумеет сдерживать негативные эмоции, представлять и корректно отстаивать  

  свою точку зрения, проявлять активность в обсуждении вопросов. 

         В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение; педагогический 

анализ результатов выполнения самостоятельных работ; диагностика; участие 

учащихся в выставках; участие в муниципальных, краевых и всероссийских 

конкурсах; интернет конкурсах. 
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Раздел 3. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

3.1 Календарный учебный график 

 

        Дата начала и окончания учебного 

периода 

       10.09.2020-31.05.2021 

       Количество учебных недель        36 

       Продолжительность каникул        нет 

       Место проведения занятия        Кабинет начальных классов 

       Режим занятий        Два раза в неделю по два 

академических часа 

       Форма занятий        Групповая  

       Сроки контрольных процедур        Начало, середина, конец учебной 

программы 

       Участие в массовых мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

       Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 

Календарный учебный график составляется отдельно на каждую учебную 

группу. 

3.2 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

Планируемый 

результат 

Примеча-

ние  

1. Патриотичес-

кое воспитание 

«Лента 

памяти» 

февраль Воспитание 

патриотизма, 

уважения к 

людям, 

защищавшим 

Родину. 

 

«Георгиевская 

ленточка» 

май 

2. Нравственное 

воспитание 

«Дружба -это 

важно!» 

октябрь Духовное и 

нравственное 

воспитание 

культуры. 

Воспитание 

любви и 

уважения к 

семье, близким 

людям, к 

старшим, к 

друзьям, к 

знакомым 

людям. 

 

«Нелегко жить 

дружно» 

ноябрь 

«Делать добро 

спешите» 

декабрь 

3. Национальное 

воспитание 

«Что такое 

толерантность?

сентябрь Совершенство-

вание духовной 
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» и нравственной 

культуры. «Дружно - не 

грузно, а врозь- 

хоть брось» 

ноябрь 

4. Трудовое 

воспитание 

«Тепло детских 

сердец людям» 

 

февраль Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции, 

уважение к 

пожилым. 

Выявление 

творческого 

потенциала 

детей. 

 

Творческая 

мастерская 

«Маленькая 

страна»  

сентябрь 

5. Интеллектуаль

ное воспитание 

«Перекресток» март Развитие 

познавательной 

потребности у 

детей. 

 

«Широкая 

масленица» 

март 

«Удивительны

й мир космоса» 

апрель 

6.  

Семейное 

воспитание 

«Новогодние 

забавы!» 

декабрь Воспитание у 

детей чувства 

бережного 

отношения к 

близким 

людям. 

Воспитание 

семейных 

традиций.  

 

«Рождественск

ие обряды» 

январь 

«Лучшей 

мамочке на 

свете» 

март 

7. Эстетическое 

воспитание 

«От учтивых 

слов, язык не 

отвалится.» 

октябрь Знакомство с 

историей 

возникновения 

правил этикета. 

Расширение 

представления 

о правилах 

поведения и 

общения. 

Воспитание 

нравственной 

культуры 

общения. 

 

«Правила 

этикета» 

январь 

8. Физическое 

воспитание 

«Веселые 

старты» 

октябрь  Привитие 

навыков ЗОЖ. 

 

«Новогодние 

забавы» 

декабрь 

«Спорт залог апрель 
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здоровья!» 

9. Экологическое 

воспитание 

«Кубань моя, 

большой земли 

частица.» 

май Воспитание у 

детей чувство 

бережного 

отношения 

к окружающей 

природе. 

 

 

«Будь другом 

природе, 

маленький 

человек!» 

ноябрь 

10. Правовое 

воспитание 

«Ты и закон» ноябрь Воспитание 

свободного 

гражданина, 

функционально 

грамотного, 

способного к 

сотрудничеству 

в интересах 

человека, 

общества, 

государства. 

 

«Гражданствен

ность» 

февраль 

 

3.3 Условия реализации программы 

1. Материально- техническое и информационное обеспечение 

программы 

       Для работы объединения «Декоративная лепка» необходимы следующие 

условия: 

- Светлое, просторное, проветриваемое помещение; 

- Столы и стулья для каждого учащегося; 

- Шкаф для хранения материалов, инструментов и работ; 

- Питьевая вода; 

- Инструкция по ТБ; 

- Пособия по лепке, схемы 

- Образцы готовых работ; 

- Видео-, фото- и интернет источники; 

- Ноутбук.  

      Инструменты и материалы: 

- Соль, мука; 

- Цветной картон, белый картон, карандаши; 

- Краски «гуашь», лак древесный бесцветный; 

- Кисти для красок и лака; 

- Рабочие доски, линейка, ножницы; 

- Клей ПВА, «момент»; 

- Колёсико для резки теста, скалки, ножницы кухонные, чеснокодавка; 

- Стеки, зубочистки, шпажки, кондитерские выемки. 
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2. Кадровое обеспечение 

        Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными 

знаниями в области декоративно-прикладного творчества, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере 

организации деятельности детей без предъявления требований к стажу. 

 

3.4 Формы аттестации 

 

       Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом – положением, устанавливающим порядок и формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов промежуточной 

и итоговой аттестации в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

       Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса установленным 

требованиям к порядку и условиям реализации программ. 

       Отслеживание результативности осуществляется в форме собеседования, 

выполнения творческих заданий, самостоятельной работы, выставки работ. 

       При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с целью 

определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика, проводимая в ходе учебного года (проводится с целью 

определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая диагностика, проводимая по завершению изучаемого курса 

программы (проводится с целью определения уровня знаний учащихся и их 

творческих способностей).  

        Промежуточная аттестация: обобщающее занятие по теме. Выставка. 

Оценка уровня освоения общеобразовательной программы и динамики 

личностного продвижения учащегося (Приложение 2). 

        Текущий мониторинг осуществляется в формах:  

 Беседы, педагогическое наблюдение, педагогический анализ результатов 

выполнения самостоятельных работ, выставки работ, диагностика;  

 Участия в творческих интернет конкурсах, конкурсах и выставках внутри 

объединения, районных, краевых, всероссийских конкурсах – по рекомендации 

педагога и по желанию учащегося и его родителей.   

Итоговая аттестация: выставка работ учащихся за весь учебный год. 

Выставка дипломов, грамот – победителей конкурсов. Оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и динамики личностного продвижения 

учащегося (на конец года) (Приложение 2). Диагностика участия в конкурсах 

(Приложение 3). 
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Формы и виды контроля 

Виды контроля Формы контроля Сроки 

контроля 

Промежуточный - обобщающее занятие 

- выставка работ 

- оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (первичная) 

декабрь 

Итоговый  - выставка работ учащихся за 

учебный год 

- оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (итоговая) 

- диагностика участия в конкурсах за 

учебный год 

май 

 

3.5 Оценочные материалы 

 

         Перечень диагностических методик: 

- мониторинг уровня освоения  общеобразовательной программы и динамики 

личностного продвижения учащегося; 

- мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(диагностическая карта); 

- мониторинг результативности (участия в конкурсах различного уровня); 

- самостоятельная работа для составления общей картины о знаниях учащихся. 

 

3.6 Методические материалы  

 

        Основной формой обучения является занятие. При этом используются 

беседы, дискуссии, самостоятельная работа и т.д. 

        Занятие имеет: цель, конкретное содержание, определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности. Каждое занятие состоит из 

вводной, основной, заключительной, с подведением итогов частей. 

        Занятия группируются на основе единства педагогических целей на 

занятии: 

- по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное получение 

знаний; 

- по закреплению знаний и умений; 

- по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в новые 

условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения оценки 

результатов деятельности каждого учащегося.  



23 
 

        Занятие по темам программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор 

пройденного материала, объяснение нового. Теоретические занятия 

сопровождаются показом презентации, наглядного материала, демонстрации 

образцов, иллюстраций, пособий также теоретические занятия преподносятся в 

виде рассказа-информации, беседы.  

         На занятии основное место отводится практическим работам. Нагрузка во 

время занятий соответствуют силам и возможностям учащихся, обеспечивая их 

занятость в течение занятий. Практические занятия дают учащимся много 

полезных жизненных навыков и знаний. У них формируются умения и навыки 

самостоятельного принятия решений и выполнения правил во время 

практической работы. 

        Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением 

дидактических материалов-разработок для проведения занятий 

(технологические карты, схемы, и др.). 

         При планировании программы педагог определяет цель и задачу для 

учащихся в изучении данного курса, затем разрабатывает план. Составление 

календарного планирования работы делает разработку учебного плана более 

лёгкой и удобной на основании календарного планирования составляются 

подробные разработки для обеспечения образовательного процесса – 

конспекты, сценарии, планы занятий объединения, информационный материал, 

образцы работ и т.д.  

         Все занятия должны способствовать умственному и нравственному 

развитию учащихся. 

Структура занятия 

-    начальная организация, эмоциональный и психологический настрой. 

Подготовка учащихся к занятию; 

-  повторение пройденного материала (выявление опорных знаний и 

представлений); 

-  изучение нового материала (формирование новых знаний); 

-  самостоятельная поисковая работа, сбор и обработка информации. 

-   анализ информации, обобщение полученного материала на занятии.  

         Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом  методов и форм обучения на занятии. 

         В образовательном процессе педагогический подход заключается в 

использовании основных принципов: 

        Принцип наглядности.  Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности учащегося. Наглядность: фотографии 

в бумажном и электронном виде, видео, презентации обеспечивают понимание 

и прочное запоминание. 

        Принцип доступности предполагает соотношение содержания, характера и 

объема учебного материала с уровнем развития, подготовленности детей. На 

занятиях изучение программы начинается с простого изучения материала по 

заданной теме  с дальнейшем усложнением. Необходимо переходить от легкого 

к трудному, от известного к неизвестному. Обучение, оставаясь доступным, 
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сопряжено с приложением серьезных усилий, что приводит к развитию 

личности. 

         Принцип взаимоуважения и доверия принятие учащихся (такими, какие 

они есть), постоянная поддержка их со стороны педагога, стимуляция 

учащихся, вера в их способность, поощрение достижений учащихся. 

         Принцип воспитывающего обучения  предусматривает форму организации 

образовательно-воспитательного процесса, использование методов и средств, 

оказывающих воспитательное влияние на формирование личности в целом 

(убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). Хорошим стимулом и 

мотивацией для выполнения работ на высоком уровне и их завершенности 

служит сознание учащегося, что его работа будет выставлена на выставку, 

примет участие в конкурсе. 

        Формы работы: 

        Фронтальная – подача учебного материала всей группе учащихся. 

        Групповая – предоставление возможности самостоятельно построить свою 

деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со 

стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания. Успешно на занятиях происходит объединение 

разновозрастных детей с целью обучения наставничеству. 

       Индивидуальная – самостоятельная работа учащихся с оказанием помощи 

при возникновении затруднения, не уменьшая активности учащихся и 

содействуя выработке навыков самостоятельной работы.   

        Знания по обучению конструирования технических объектов проводятся с 

применением следующих методов: 

- объяснительно-иллюстративный – предъявление информации различными 

способами (объяснение, рассказ, беседа, инструктаж, демонстрация, работа с 

техническими картами и др.); 

- проблемный – постановка проблемы и самостоятельный поиск её решения 

учащимися; 

- репродуктивный – воспроизводство знаний и способов деятельности (форма: 

собирание моделей и конструкций по образцу, беседа, упражнения по аналогу); 

- частично-поисковый – решение проблемных задач с помощью педагога; 

- поисковый – самостоятельное решение проблем; 

- метод, эвристических вопросов предполагает для отыскания сведений о 

каком-либо событии или объекте задавать следующие ключевые вопросы: Кто? 

Что? Зачем? Где? Когда? Как? 

- метод сравнения применяется для сравнения разных версий моделей 

учащихся с созданными аналогами. 

- метод эвристического наблюдения ставит целью научить детей добывать и 

конструировать знания с помощью наблюдений. Одновременно с получением 

заданной педагогом информации многие учащиеся видят и другие   

особенности объекта, т.е. добывают новую информацию и конструируют новые 

знания. 

- метод конструирования понятий начинается с актуализации уже имеющихся 

представлений учащихся. Сопоставляя и обсуждая детские представления о 
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понятии, педагог помогает достроить их до некоторых культурных форм. 

Результатом выступает коллективный творческий продукт – совместно 

сформулированное определение понятия. 

- метод «Если бы…» предполагает составить описание того, что произойдёт, 

если в конструкции модели что-либо изменить. 

- методы самооценки вытекают из методов рефлексии, носят количественный и 

качественный характер, отражают полноту достижения учащимися цели. 

 

Формы занятий, планируемых по каждому разделу первый год. 
 

Таблица №1 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Формы занятий, дидактические 

материалы 

1. Введение. Беседа, показ образцов работ, 

знакомство с литературой. 

2. Материаловедение. Показ схем, приёмов работы с 

подручными материалами. 

3. Декоративная обработка 

соленого теста. 

Беседы, знакомство с технологическим 

изготовлением соленого теста и 

техникой обработки изделия. 

4. Способы изготовления изделий. Беседы, знакомство с 

технологическими картами и техникой 

лепки. 

5. Однофигурные композиции.  Показ образцов работ, мастер-классы. 

6. Подарочные композиции. Разработки эскизов. 

7. Объёмные композиции. Беседы, знакомство с технологией 

изготовления объемных работ. 

8. Объёмные фигурки. Беседа, разработка эскизов 

самостоятельно 

9. Настольные игры. Показ готовых изделий. 

10. Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Декоративная лепка». 

Выставка работ учащихся за учебный 

год. 
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Формы занятий, планируемых по каждому разделу второй год. 
 

Таблица №2 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Формы занятий, дидактические 

материалы 

1. Введение. Беседа, показ образцов работ, 

знакомство с литературой. 

2. Полуобъемные композиции Показ схем, приёмов работы с 

подручными материалами. Показ 

образцов работ, мастер-классы. 

3. Лепка сложного орнамента. 

   

Беседы, знакомство с 

технологическими картами и техникой 

плетения. 

4. Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Декоративная лепка». 

Выставка работ учащихся за учебный 

год. 

 

       При реализации программы применяются педагогические технологии: 

       Технология личностно-ориентированного обучения сочетает обучение 

(нормативно-сообразная деятельность общества) и учение (индивидуальная 

деятельность ребёнка). В технологии личностно-ориентированного обучения 

центр всей образовательной системы – индивидуальность детской личности, 

следовательно, методическую основу этой технологии составляют 

дифференциация и индивидуализация обучения. 

        Технология индивидуализации обучения – такая технология обучения, 

при которой индивидуальный подход и индивидуальная форма обучения 

являются приоритетными. Индивидуальное обучение позволяет адаптировать 

содержание, методы, формы, темп обучения к индивидуальным особенностям 

каждого ребёнка, следить за его продвижением в обучении, вносить 

необходимую коррекцию. Это позволяет учащемуся работать экономно, 

контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении. 

        Групповые технологии предполагают организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию. 

Особенности групповой технологии заключаются в том, что учебная группа 

делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных задач; задание 

выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого учащегося 

        Технология коллективной творческой деятельности, в которой 

достижение творческого уровня является приоритетной целью. Технология 

предполагает такую организацию совместной деятельности детей и взрослых, 

при которой все члены коллектива участвуют в планировании, подготовке, 

осуществлении и анализе любого дела. 
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         Технология исследовательского (проблемного) обучения, при которой 

организация занятий предполагает создание под руководством педагога 

проблемных ситуаций и активную деятельность учащихся по их разрешению, в 

результате чего происходит овладение знаниями, умениями и навыками; 

образовательный процесс строится как поиск новых познавательных 

ориентиров. Особенностью данного подхода является реализация идеи 

«обучение через открытие». 

        Здоровьесберегающие технологии 
Забота о здоровье – это важнейший труд педагога. От жизнедеятельности, 

бодрости учащихся зависит их мировоззрение, умственное развитие, прочность 

знаний, вера в свои силы. 

        Поэтому для формирования, сохранения и укрепления здоровья учащихся 

в объединении на занятии применяются: физкультминутки, упражнения для 

глаз, релаксация и др. 

        Информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 
        ИКТ – представление информации в электронном виде, её обработка и 

хранение. 

        Компьютерные технологии это новый способ передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития учащихся. 

Этот способ позволяет учащемуся с интересом учиться, находить источники 

информации, воспитывает самостоятельность при получении новых знаний, 

развивает дисциплину интеллектуальной деятельности. 

         Использование ИКТ на занятиях позволяет разнообразить формы работы, 

деятельность учащихся, активизировать внимание, повышает творческий 

потенциал личности. 

Дистанционные образовательные технологии 

       Дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета 

применяются, как для освоения отдельных разделов и тем в случае пропуска, 

или невозможности посетить занятие учащимся по уважительной причине. 

       1. Чат-занятие  

       Учебное занятие, осуществляется с использованием чат-технологий. Чат-

занятие проводится синхронно, когда все участники имеют одновременный 

доступ к чату. В рамках организованной деятельности дистанционные 

учащиеся в реальном времени присутствуют на проводимом дистанционным 

педагогом занятии, в домашних условиях выполняют те задания, которые 

учащиеся выполняют в объединении. 

       2. Онлайн-видеоконференцсвязь  

      Обеспечивает интерактивное взаимодействие нескольких участников 

образовательного процесса, которые оперативно обсуждают и решают 

проблему, производят обмен аудио- и видеоинформацией в режиме реального 

времени. 

       3. Телеприсутствие  

      Дистанционное присутствие учащегося на занятии происходит с помощью 

видеосвязи Scipe, Viber, WhatsApp  и других приложений.  
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      4. Интернет-рассылка  

      На электронную почту учащегося педагог высылает учебные материалы, 

или ссылки на опубликованный обучающий материал на сайте объединения, 

или на YouTube канале: конспект занятия, конспект мастер-класса, видеоурок, 

тесты, задания. 

 

Порядок проверки и утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Декоративная лепка» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет 

рецензию в соответствии с локальным актом – порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от09 ноября 2018 г. № 196 г. г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 

количественный состав учащихся в объединении, их возрастные категории, 

а также продолжительность и периодичность занятий. 

       Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

        В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные акты по 

основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Образовательная программа, включаю учебный план, календарные 

учебные графики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями); 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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                                                                                                                                                                           Приложение 1 

 

                                                                                                                                                                            Утверждаю: 

и.о. зам. директора по УВР 

С.Е. Калякина __________ 

«___»___________2021г. 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Место проведения Форма 

контроля 

1 03.09.21 

 

История декоративной лепки. 

Инструктаж по ТБ. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Презентация МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7  

Беседа, 

наблюдение 

2 04.09.21 Разновидности композиций, способы 

изготовления композиций. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Презентация МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7   

Наблюдение, 

выставка 

3 10.09.21 Разработка эскизов к композициям и 

последовательность выполнения. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

4 11.09.21 Композиция «Сельский пейзаж» 

Разработка эскиза. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

5 17.09.21 Выполнение основных деталей 

композиции. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

6 18.09.21 Сушка деталей композиции. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

7 24.09.21 Лепка мелких деталей композиции, их 

сушка. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

8 25..09.21 Декорирование готового изделия. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

9 01.10.21 Композиция «Пейзаж с лодкой» 

Разработка эскиза. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 
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10 02.10.21 Выполнение крупных деталей к 

композиции. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

11 08.10.21 Сушка основных деталей композиции. 2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

12 09.10.21 Выполнение мелких деталей композиции 

и их сушка. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

13 15.10.21 Декорирование готового изделия. 2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

14 16.10.21 Композиция «Чучело» 

Зарисовка эскиза. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

15 22.10.21 Лепка мелких деталей композиции и их 

подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

16 23.10.21 Изготовление крупных деталей 

композиции. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

17 29.10.21 Сушка всех деталей. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

18 30.10.21 Декорирование готового изделия. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

19 12.11.21 Композиция «Весёлая корова» 

 Разработка эскиза. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

20 13.11.21 Выполнение мелких деталей композиции 

и их подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

21 19.11.21 Лепка крупных деталей композиции. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

22 20.11.21 Сушка изделия. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Презентация. МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

23 26.11.21 Декорирование готового изделия. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Выставка. 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение, 

выставка 

24 27.11.21 Композиция «Букет в вазочке» 2 15:30-16.15 Практическая МБОУСОШ №13, Наблюдение 
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Зарисовка эскиза. 16:30-17:15 работа. каб № 1.7 

25 03.12.21 Изготовление мелких деталей и их 

подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7  

Наблюдение 

26 24.11.21 Лепка крупных деталей изделия. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

27 10.12.21 Сушка изделия. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

28 11.12.21 Декорирование готового изделия.  

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

29 17.12.21 Композиция «Чаепитие» 

Зарисовка эскиза. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

30 18.12.21 Лепка мелких деталей композиции и их 

подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

31 24.12.21 Изготовление основных деталей 

композиции. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

32 25.12.21 Сушка всего изделия. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

33 14.01.22 Сборка всех деталей по эскизу. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

34 15.10.22 Лакировка изделия. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

35 21.01.22 Декорирование готового изделия 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

36 22.01.22 Итоговое занятие «Мастер класс» 

Выставка композиции. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

37 28.01.22 Технология изготовления объёмных 

композиций. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

38 29.01.22 Объёмная композиция «Радостное 2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 
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событие». 
39 04.02.22 Разработка эскиза и последовательность 

выполнения работы. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

40 05.02.22 Подготовка горшочка для поделки, 

изготовление из фольги заготовки для 

головы. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

41 11.02.22 Изготовление лепесточков розы и 

листочков, головы и ручек. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

42 12.02.22 Декорирование композиции. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

43 18.02.22 Объемная композиция «Слонёнок». 

Зарисовка эскиза работы «Слоненок-

мальчик». 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

44 19.02.22 Изготовление заготовки из фольги и 

лепка мелких деталей и их 

подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

45 25.02.22 Лепка крупных деталей и их 

подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение, 

выставка 

46 26.02.22 Сушка всего изделия и раскраска. 2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

47 04.03.22 Декорирование композиции «Слоненка-

мальчика».  

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

48 05.03.22 Композиция «слоненок-девочка» 

разработка эскиза и изготовление 

заготовки. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

49 11.03.22 Изготовление заготовки из фольги и 

лепка мелких деталей и их 

подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

50 12.03.22 Лепка крупных деталей и их 2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 
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подсушивание. 
51 18.03.22 Сушка всего изделия и раскраска. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

52 19.03.22 Декорирование «Слоненка- девочка». 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

53 25.03.22 Объемная композиция «Золотоволосая 

кукла». 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

54 26.03.22 Подготовка эскиза, подставки и 

заготовки туловища.  

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

55 01.04.22 Изготовление мелких частей композиции 

и подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

56 02.04.22 Лепка туловища, ножек и подсушка. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

57 08.04.22 Изготовление платья и ручек их 

подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

58 09.04.22 Лепка рукавов и передничка их 

подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

59 15.04.22 Изготовление головы, банта их 

подсушивание. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

60 16.04.22 Окончательная сушка и раскраска 

изделия. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

61 22.04.22 Декорирование готового изделия. 

Изготовление волос. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

62 23.04.22 Объемная композиция «Мишутка». 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

63 29.04.22 Рисование эскиза. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

64 30.04.22 Изготовление заготовки из фольги, лепка 

мелких деталей. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 
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65 06.05.22 Лепка основных деталей 

Декорирование изделия. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

66 07.05.22 Объемная игрушка в народном 

творчестве Кубани. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

67 13.05.22 Композиция «кубанское подворье». 

 Разработка своего эскиза. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

68 14.05.22 Изготовление крупных частей 

композиции и сушка. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

69 20.05.22 Мастер класс на лепку персонажа по 

своему эскизу. 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

70 21.05.22 Сушка раскраска и лакировка. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

71 27.05.22 Сборка композиции. 

 

2 15:30-16.15 

16:30-17:15 

Практическая 

работа. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

72 28.05.22 Декорирование композиции «Кубанское 

подворье» 

 

1 15:30-16.15 

 

Занятие – 

викторина. 

Выставка. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 

72 28.05.22 Итоговое занятие по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Декоративная лепка» 

1 16:30-17:15 Занятие – 

викторина. 

Выставка. 

МБОУСОШ №13, 

каб № 1.7 

Наблюдение 
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Приложение 2 

Мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и динамики личностного продвижения учащегося 

Карта результативности 

освоения общеобразовательной программы «____________________» за ____________учебный год 

объединения «______________________». Педагог ______________________ 

группа _________года обучения. Сохранность количественная__________ 

 
№ ФИО учащегося 

О
св

о
ен

и
е 

р
аз

д
ел

о
в
 

п
р
о
гр

ам
м

ы
 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

зн
ан

и
й

, 

у
м

ен
и

й
 и

 

н
ав

ы
к
о
в
 

Ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
е 

о
б

щ
еу

ч
еб

н
ы

х
 с

п
о
со

б
о
в
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Р
аз

в
и

ти
е 

л
и

ч
н

о
ст

н
ы

х
 

св
о
й

ст
в
 и

 

сп
о
со

б
н

о
ст

е

й
 

в
о
сп

и
та

н
н

о
с

ть
 

Р
аз

в
и

ти
е 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

й
 

Достижения (кол-во) на уровне 

н
ач

ал
о
 г

о
д

а
 

се
р
ед

и
н

а 
го

д
а
 

к
о
н

ец
 г

о
д

а 

н
ач

ал
о
 г

о
д

а
 

се
р
ед

и
н

а 
го

д
а
 

к
о
н

ец
 г

о
д

а 

н
ач

ал
о
 г

о
д

а
 

се
р
ед

и
н

а 
го

д
а
 

к
о
н

ец
 г

о
д

а 

н
ач

ал
о
 г

о
д

а
 

се
р
ед

и
н

а 
го

д
а
 

к
о
н

ец
 г

о
д

а 

н
ач

ал
о
 г

о
д

а
 

се
р
ед

и
н

а 
го

д
а
 

к
о
н

ец
 г

о
д

а 

н
ач

ал
о
 г

о
д

а
 

се
р
ед

и
н

а 
го

д
а
 

к
о
н

ец
 г

о
д

а 

о
б

ъ
ед

и
н

ен
и

е 

д
д

т 

м
у
н

и
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 

зо
н

ал
ьн

ы
й

 

к
р
ае

в
о
й

 

в
се

р
о
сс

и
й

ск
и

й
 

м
еж

д
у
н

ар
о
д

н
ы

й
 

1.                           

2.                           

3.                           

4.                           

5.                           

6.                           

7.                           

8.                           

0 – нулевой уровень 

1-5 – стартовый уровень 

6-8 – базовый уровень 

9-10 – продвинутый уровень 



 

Приложение 3 

 

 

 

 

Диагностика участия и результативности 

учащихся в выставках и конкурсах различного уровня 

за ______________ учебный год 

 

 

Уровень конкурса Участников (кол-во) Победителей (кол-во) 

муниципальный   

зональный   

краевой   

всероссийский 

(дистанционный) 

  

Международный 

(дистанционный) 

  



 


