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Введение 

 

          В  ходе освоения программы «Мукосолька» у учащихся формируются 

основные понятия о тестопластике и в целом о лепке, о способах изготовления 

изделий, орнаменте, композиции и навыках изготовления творческих работ. 

Занятия помогают познавать окружающий мир, способствуют развитию мелкой 

моторики рук, художественного вкуса, творческого интереса. 

          Занятия по данной программе приносят учащимся эстетическое 

удовлетворение, предоставляют возможности для творчества, повышают 

уверенность в себе, способствуют развитию навыков коммуникации, обогащают 

субъективный опыт ребенка, нормализуют эмоциональное состояние, развивают 

волевые качества. 

           В программе большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе 

выполнения которых у детей формируется творческая и познавательная 

активность. Значительное место в содержании программы занимают вопросы 

плоской и объёмной композиции. Программа способствует развитию 

разносторонней личности ребенка. 
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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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Раздел 2. Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты 

 

2.1 Пояснительная записка 

 

         Разработка данной программы обусловлена потребностью общества в 

творческой личности и потребностью детей в самосовершенствовании. 

         Издавна известны пластические свойства солёного теста. Наши 

прабабушки лепили из него фигурки различных птиц и животных, так 

называемых «жаворонков», с которыми встречали весну, баранки, пряничные 

«козули», которыми одаривали своих друзей и родственников под Новый год и 

на Рождество, ко дню рождения в знак любви и уважения. Изделия из солёного 

теста использовались как детские игрушки. 

        Актуальность данной программы заключается в том, что тесто – это 

удивительно пластичный материал для лепки различных фигур и композиций: 

прост в приготовлении, нежный, мягкий, в отличии от обычного пластилина и 

глины, не пачкает руки, а в итоге получаются экономичные, но интересные 

работы. 

         Новизна этой программы и заключается в том,  что материалом для работы 

является тесто, а не привычная нам, в лепке глина. При правильном замесе не 

крошится, не трескается, сохраняется достаточно длительное время. Хотя 

следует отметить, что тесто – материал достаточно хрупкий при небрежном 

обращении. 

         Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе её реализации учащиеся овладевают знаниями, умениями, навыками, 

которые направлены на разрешение проблем взаимоотношений человека 

(ребенка) с культурными ценностями, осознанием их приоритетности. 

         Отличительные особенности данной программы от уже существующих в 

том, что при изучении традиционных видов деятельности вводятся новые 

мотивы, придавая им новое содержание. 

         Программа «Мукосолька» модифицированная, относится к 

художественной направленности, посвящена сохранению и развитию 

народного прикладного творчества, что является важным и актуальным аспектом 

в нынешнее время и ориентирована на активное приобщение детей к 

художественному творчеству и носит образовательный характер. В программу 

входит ознакомление с промыслами родного края, основами современной лепки. 

Изучение учащимися мира профессий, связанными с лепными традициями. 

         Постановка творческих задач на занятиях создает возможность 

использования исследовательских задач, внесения рационализаторских 

предложений, создание фонда новых решений. 

         Учебно-воспитательный процесс базируется на основных приёмах и 

технологии изготовления различных изделий из солёного теста. 

         В практическую часть входят занятия, на которых учащиеся овладевают 

приёмами изготовления фигур животных и птиц, лепка простых и сложных 

орнаментов, лепка цветов и фигурок людей. 
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         Программа относится к стартовому уровню, в ходе её освоения 

формируются основные понятия о тестопластике и навыки изготовления лепных 

работ. Результаты этой деятельности предоставляются на муниципальных и 

региональных мероприятиях.  

         Количество учащихся в учебной группе обусловлено материально-

технической базой объединения «Мукосолька» и составляет не более 12 человек. 

         Адресат программы. Возраст учащихся, на которых ориентирована 

программа, имеет диапазон от 9 до 14 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, уровня сформированности их 

интересов и наличия способностей определяются формы, методы, технологии, 

приемы организации образовательного процесса. 

         В детское объединение, работающее по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе, принимаются все желающие дети школьного  

возраста от 9 до 14 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. 

        0При 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 программы, объём и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Продолжительность обучения 1 год, 144 часа. Уровень программы – 

ознакомительный. 

       Формы обучения и режим занятий  

       Форма обучения – очная. 

       Режим занятий 

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

неделю, продолжительность занятия 45 минут с 15 минутным перерывом. 

Программа рассчитана на 1 год, 144 часа. 

        Особенности организации образовательного процесса 



8 
 

        Основной формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-

минутным перерывом для отдыха. Виды занятий определяются содержанием 

программы и предусматривают теоретические и практические виды 

деятельности. 
         Занятия проводятся с постоянным составом группы. Форма работы на 

занятиях в объединении групповая. 

          Для проведения занятий используются разные виды обучения: 

презентации, самостоятельные работы, выставки. Некоторые учащиеся имеют 

возможность пройти тот или иной раздел программы в дистанционном режиме. 

          Группы могут формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. 

Состав группы может формироваться как из однополых учащихся, так и из 

разнополых учащихся.    

         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. 

         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; Zoom- 

сервис для проведения видеоконференций, онлайн-встреч и дистанционного 

обучения учащихся. 
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2.2 Цели и задачи программы 

 

         Цель программы: привитие интереса и любви к декоративно-прикладному 

творчеству, вовлечение учащихся в активную творческую деятельность и 

формирование у них художественного. 

         Задачи 

Образовательные: 

- освоение основных навыков работы с солёным тестом, умение самостоятельно 

разработать эскиз работы и довести его до конца; 

- формировать умение планировать свою работу; 

- привитие любви к народному творчеству, усидчивости, трудолюбия, культуры 

поведения. 

Личностные: 

- развивать творческие способности учащихся, эстетический и художественный 

вкус, воображение и фантазию; 

- создать условия к саморазвитию учащихся; 

- содействовать развитию способностей к декоративно-прикладному творчеству; 

- развивать коммуникативные навыки, умение работать в команде. 

Метапредметные: 

- воспитывать творческую активность; 

- воспитывать уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля; 

- вовлекать учащихся в соревновательную и игровую деятельность; 

- пробуждать любознательность и интерес к декоративно-прикладной 

деятельности. 

 

2.3  Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Введение 2 1 1 - 

2. Материаловедение. 4 2 2 - 

3. Декоративная 

обработка солёного 

теста 

18 2 16 - 

4. Способы изготовления 

изделий 
20 2 18 Обобщающее 

занятие-

викторина: 

«Гончарный 

круг» 

5. Однофигурные 

композиции 
20 2 18  

Итого: 64 

 

9 55  
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Второй модуль 

6. Подарочные 

композиции 
22 2 20 Обобщающее 

занятие: 

«Простые и 

сложные 

композиции». 

Самостоятельна

я работа 

7. Объемные 

композиции 
24 4 20  

8. Объемные фигурки 24 4 20  

9. Настольные игры 9 1 8  

10. 

 

Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

«Мукосолька» 

1 - 1 Выставка 

Итого:                                                                                              80 11 69  

Всего: 144 20 124  

 

 

2.4 Содержание учебного плана 

 

Первый модуль 

       1. Введение (2 часа). 

       Теория. Знакомство с предметом тестопластика, историческими 

материалами и обычаями народов Кубани. Планы и задачи на учебный год. 

Инструктаж по технике безопасности.  

 

        2. Материаловедение (4 часа). 

       Теория. Основное оборудование, инструменты, приспособления. Виды 

обработки теста. 

       Практика. Изготовление теста. Окончательная обработка теста. 

 

        3. Декоративная обработка солёного теста (18 часов). 

       Теория. Способы сушки изделий: обжиг, подрумянивание возможные 

дефекты при сушке. Способы изготовления изделий. Обработка – цветовые 

эффекты, лакировка, глазурование. 

       Практика. Изготовление и сушка изделий, окрашивание, лакировка, 

окончательное оформление изделий. 

 

       4. Способы изготовления изделий (20 часов). 
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       Теория. Разновидность формочек и приспособлений для изготовления 

изделий из теста. Понятие о рельефах и рельефных поверхностях. Выпуклые 

рельефы и отпечатки на тесте. 

       Практика. Вырезание изделий из теста формочками для выпечки и по 

шаблону. Обработка и изготовление изделий из теста подручными средствами. 

Раскатывание колбасок из теста, изготовление плетеного венка, изготовление 

витого венка, изготовление листьев, цветов –выполнение работы «Корзинка с 

цветами».  

 

       5. Однофигурные композиции (20 часов). 

       Теория. Понятия о композициях. Понятия о простых композициях. Виды 

форм изделий. Образцы изделий. Основные принципы построения плоской 

композиции. Разновидность композиций. 

       Практика. Изготовление фигурки птички. Выполнение плоских 

композиций – веночки и сердечки. Композиция «Сердечко с яблочком», 

«Критский венок», «Венок с фруктами», рождественские украшения, подставка 

для свечи, «Венок с колосьями», изготовление «Хлебного венка». Сушка 

изделий. Декорирование сухими листьями, цветами, бусинами, шнурами, 

лентами и т.д. Окончательное оформление изделий в композиции. 

 

Второй модуль 

        6. Подарочные композиции (22 часа). 

       Теория. Беседа о подарках. Классификация подарков. Поиск наиболее 

удачного композиционного решения.  

       Практика. Изготовление из теста декоративных решёток. Выполнение 

композиции «Календарь-сердечко». Изготовление подвески «Подкова», 

«Цветочное кольцо», «Венгерская плетёнка», «Корзиночка с цветами». Сушка 

изделий, окраска, лакировка или глазурование. Окончательное оформление 

изделий в композиции. 

 

       7. Объёмные композиции (24 часа). 

      Теория. Понятие об объёмных композициях. Народные мотивы в 

композиции. Основные принципы построения объёмной композиции. 

      Практика. Заготовка шаблонов. Подготовка и перевод рисунка на основу. 

Подбор поделочного материала. Работа над объектом по образцу. Изготовление 

объемных композиций «Пастушок». «Булочная». Сушка и раскрашивание 

изделий. Составление, декорирование и окончательное оформление композиций.  

 

       8. Объёмные фигурки (24 часа). 

       Теория. Беседа о птицах и животных. Технология изготовления фигур.  

       Практика. Показ готовых изделий. Фигурки: «Ёжик», «Сова», «Улитка», 

«Зайчик», «Лягушка», «Кошечка», «Слон», «Собачка», «Уточка», «Гусь». 

Выполнение шаблонов. Изготовление изделий по формам. Применение фольги. 

Работа по образцу: композиции «Лесная картинка», «Совы», 

«Зоопарк».Выполнение работы, сушка, окраска. Окончательное оформление и 

декорирование композиций. 
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       9. Настольные игры (9 часов). 

      Теория. История происхождения игр. Разновидность игр.  

      Практика. Изготовление настольных игр из теста. Заготовка шаблонов. 

Изготовление игры: «Домино», изготовление головоломок и пазлов. Сушка 

изделий. Окраска теста или готового изделия, лакировка. Оформление работ.  

 

       10. Итоговое занятие по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мукосолька»  (1 час). 
        Практика. Выставка. 

 

2.5 Планируемые результаты 

         По окончанию курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мукосолька» предполагается получение 

следующих результатов: 

         образовательные: 

- сформировано умение работать с лепным материалом;  

- сформировано умение самостоятельно разработать эскиз работы и довести его 

до конца; 

- сформировано умение планировать свою работу. 

         личностные: 

- развиты коммуникативные навыки, умение работать в команде; 

- созданы условия к саморазвитию учащихся; 

- развиты способности к декоративно-прикладному творчеству; 

- развиты творческие способности учащихся, эстетический и художественный 

вкус, воображение и фантазия; 

- развита любознательность и интерес к декоративно-прикладной деятельности, 

расширен кругозор учащихся. 

         метапредметные: 

- привита любовь к народному творчеству, усидчивость, трудолюбие, культура 

поведения; 

- вовлечены учащихся в соревновательную и игровую деятельность; 

- воспитана творческая активность; 

- воспитаны уважение к труду и людям труда, чувства гражданственности, 

самоконтроля. 

          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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3. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 
 

Календарный учебный график 

 

Дата начала и окончания учебного 

периода 

10.09.2021 – 31.05.2022 

Количество учебных недель 36 

Продолжительность каникул нет 

Место проведения занятия МБОУ СОШ №13, кабинет №  

Режим занятий Два раза в неделю по два 

академических часа 

Форма занятий Групповая  

Сроки контрольных процедур Середина, конец учебной программы 

Участие в массовых мероприятиях 

(соревнованиях, конкурсах, 

фестивалях, праздниках) 

Участие в мероприятиях ДДТ (по 

индивидуальному плану и плану 

ДДТ), муниципальных, краевых, 

всероссийских выставках 

          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 

Приме

чание 

1 Патриотическое 

воспитание 

«Моя семья в годы 

Великой 

Отечественной 

войны» 

февраль Привитие любви 

к Отчизне, 

формирование 

активной 

жизненной и 

гражданской 

позиции 

 

«Не прервётся 

память поколений!» 

май 

2 Нравственное 

воспитание 

«Если добрый ты — 

это хорошо!» 

октябрь Совершенствова

ние духовной и 

нравственной 

культуры. 

Формирование 

правил, 

определяющих 

поведение; 

духовные и 

 

«Добрая дорога 

детства» 

ноябрь 

«Спасибо! Извините! 

Пожалуйста!» 

апрель 
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душевные 

качества 

3 Национальное 

воспитание 

«Вместе – мы сила!» сентябрь Совершенствова

ние духовной и 

нравственной 

культуры. 

 

«Наша 

многонациональная 

Родина» 

ноябрь 

4 Трудовое 

воспитание 

«Акция – чистые 

улицы» 

апрель Привитие любви 

к труду и людям 

труда, 

взаимопомощи и 

взаимовыручки 

 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

декабрь 

5 Интеллектуальн

ое воспитание 

«Эрудит» март Развитие 

познавательной 

потребности, 

определяемой 

расширением 

объема знаний. 

 

«Как развить в себе 

память, мышление и 

способности» 

сентябрь 

«Вселенная и мы» февраль 

6 Семейное 

воспитание 

«Пусть свет в родном 

окне не гаснет 

никогда!» 

декабрь Воспитание 

семейных 

ценностей, 

традиций  

Воспитание у 

детей чувства 

бережного 

отношения к 

близким людям 

 

«Рождественские 

посиделки» 

январь 

«Мы славим всех 

женщин!» 

март 

7 Эстетическое 

воспитание 

«Эрмитаж рядом.ru» октябрь Развивать 

способность 

воспринимать и 

создавать 

прекрасное в 

повседневной 

жизни и 

искусстве 

 

«Жить и творить «по 

законам красоты» 

январь 

8 Физическое 

воспитание 

«Если хочешь быть 

здоров – закаляйся!» 

октябрь  Привитие 

навыков 

здорового образа 

жизни 

 

«О спорт, ты – мир!» декабрь 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

апрель 

9 Экологическое 

воспитание 

«Природа нашего 

края» 

май Воспитание у 

детей чувства 
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«Среда обитания» ноябрь бережного 

отношения 

к природе 

10 Правовое 

воспитание 

«Профилактика 

правонарушений» 

май Воспитание 

свободного 

гражданина, 

функционально 

грамотного, 

способного к 

сотрудничеству 

в интересах 

человека, 

общества, 

государства 

 

 

Условия реализации программы 

 

1.  Материально – техническое и информационное обеспечение программы 
         Для работы объединения «Мукосолька» необходимы следующие условия:      

 светлое, просторное, проветриваемое помещение; 

 столы и стулья для каждого учащегося; 

 инструкции по технике безопасности; 

 шкаф для хранения материалов, инструментов и работ; 

 питьевая вода; 

 пособия по объединению; 

 образцы готовых работ; 

 технологические карты; 

 видео-, фото- и интернет источники;  

 ноутбук; 

Инструменты и материалы: 

 соль, мука; 

 мисочки для приготовления теста; 

 рабочие дощечки для лепки; 

 цветной и белый картон; 

 краски «Гуашь»; 

 кисти для красок и лака; 

 лак древесный бесцветный; 

 клей ПВА, «Момент»; 

 карандаши простые; 

 салфетки сухие и влажные; 

 колёсико для резки теста; 

 инструменты: стеки, шпажки, формочки, линейка, ножницы 

2. Кадровое обеспечение.  
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         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 

 

        Программой предусмотрена аттестация учащихся, направленная на 

выявление промежуточного и итогового уровня теоретических знаний, развития 

личностных качеств, практических умений и навыков. Промежуточная 

аттестация: по итогам изучения тем/разделов учебного материала. Итоговая 

аттестация проходит по окончании годичного курса обучения. 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. 

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;  

 Участия в творческих интернет конкурсах, конкурсах внутри объединения, 

районных, краевых, всероссийских – 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). 

 

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) 

ноябрь 

Промежуточный - обобщающее занятие февраль 
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- выставка работ 

- оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (первичная) 

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: 

-анкета по мотивации выбора объединения; 

-мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе (диагностическая карта); 

-мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(диагностическая карта); 

-самостоятельная работа для составления общей картины о знаниях учащихся. 

 

3.6 Методические материалы 

 

Основной формой обучения является занятие.  На каждом занятии используется 

дополнительный материал: презентации; схемы поэтапного выполнения работы; 

фотоматериалы и др. 

Занятие имеет: цель; конкретное содержание; определенные методы организации 

учебно-педагогической деятельности. Каждое занятие состоит из вводной, 

основной, заключительной, с подведением итогов частей. 

Учебные 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.  

Занятие по темам программы включает теоретическую часть и практическое 

выполнение задания. Теоретические сведения – это повтор пройденного 

материала, объяснение нового.  Практические занятия дают учащимся много 

полезных жизненных навыков и знаний. У учащихся формируются умения и 
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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. 

 

Формы занятий, планируемых по каждому разделу 
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 

солёным ткстом. 

3. Декоративная обработка 

солёного теста 

Беседы, основные термины, понятия, 

обработка теста.. 

4. Способы изготовления изделий. Показ образцов работ, схем. Основные 

приёмы работы с тестом. 

5. Однофигурные композиции. Демонстрация работ. Технологические 

карты, схемы - виды композиций. 

6. Подарочные композиции. Беседа о подарках. Показ готовых 

изделий. Термины и понятия.  

7. Объемные композиции. Демонстрация готовых работ. 

Технологические карты, схемы - виды 

композиций. 

8. Объёмные фигурки. Технологические карты, схемы. 

Демонстрация работ. 

9. Настольные игры. Беседа о настольных играх. 

Технологические карты, схемы. 

10. Итоговое занятие по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«Мукосолька». 

Выставка работ учащихся за учебный 

год. 
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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); 

-  показ педагогом процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте); 

-  самостоятельное изготовление учащимися изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 

-   анализ изготовленной работы, 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: схемы, 

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 техники 

конструирования из бумаги с дальнейшем усложнением. Необходимо 

переходить от легкого к трудному, от известного к неизвестному. Обучение, 

оставаясь доступным, 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. 
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Индивидуальная – самостоятельная работа учащихся с оказанием помощи при 

возникновении затруднения, не уменьшая активности учащихся и содействуя 

выработке навыков самостоятельной работы. 

Методы обучения, используемые при реализации программы 

 Словесный метод: беседа, рассказ, объяснение, пояснение, словесная 

инструкция. 

 Наглядный: просмотр учебных видео, презентаций, рисунков, фотографий, 

показ выполнения работы (частичный, полностью), мастер-класс. 

 Практический: выполнение практической работы по теме занятия. 

 Игровой: игровые занятия для легкого усвоения материала, для творческого 

воображения. 

 Инновационный метод: поисково-исследовательский.  

Применяемые педагогические технологии в образовательном процессе: 

 Технология личностно-ориентированного обучения. Эта технология ставит в 

центр личность ребенка, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого ребенка. В процессе обучения помогает максимально 

раскрыть и развить способности ребенка, помочь становлению личности путем 

организации познавательной деятельности, обеспечивает комфортные, 

бесконфликтные и безопасные условия в развитии детей, реализации их 

природных качеств. Личность ребенка в этой технологии открыта для 

воспитания и усвоения новых знаний. 

Технология проблемного обучения.  Технология проблемного обучения 

позволяет организовать обучение в тех формах, которые традиционно 

применяются на занятиях объединений, включает индивидуально-групповую и 

командно-игровую формы работы. В первом случае обучающиеся делятся на 

группы в несколько человек, которым даётся определенное задание, например, 

самостоятельно разработать порядок изготовления работы. Это эффективная 

форма работы для усвоения нового материала каждым ребенком, решения 

поставленной проблемы видением самого ребенка. Разновидностью работы с 

технологией проблемного обучения может служить, например, индивидуальная 

работа в команде. Каждая команда придумывает свой порядок изготовления 

работы из модулей, показывает свою работу другим, работа рассматривается, 

ведется обсуждение.  

Проблемное обучение представляет собой способ развития сознания человека 

через самостоятельное разрешение им познавательных проблем, содержащих в 

себе противоречия, или через его активное участие в процессе разрешения этих 

проблем. 

Игровая технология. Применение игровых технологий особенно важно в 

младших группах, когда только начинается целенаправленное обучение ребенка, 

когда занятия становятся ведущей деятельностью, в ходе которых формируются 

психические свойства и качества ребенка, прежде всего познавательные 

процессы и отношение к себе как субъекту познания (познавательные мотивы, 

самооценка, способность к сотрудничеству и др. 

Игровые технологии обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 
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педагогическая игра, как вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

Игра сама по себе универсальный стимулятор. В процессе игровой деятельности 

изучаемый материал забывается учащимися в меньшей степени и медленнее, чем 

материал, при изучении которого игра не использовалась. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Использование ИКТ 

позволяет оживить совместную образовательную деятельность с учащимися, 

вызвать положительный эмоциональный отклик с их стороны. Применение 

компьютерных дидактических игровых заданий даёт возможность повысить не 

только уровень познавательного интереса, но и уровень познавательной 

активности и самостоятельности мышления. 

Компьютерныетехнологии - это новый способ передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития учащихся. 

Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

С помощью ИКТ на занятии можно: 

- сделать учебную деятельность учащихся более содержательной; 

- сделать учебный процесс более привлекательным и современным для 

учащихся; 

- сделать учебную информацию для восприятия более интересной за счет 

привлечения зрительных образов; 

- повысить качество обучения, желания учиться; 

- сделать занятие наглядным, динамичным. 

Известно, что наиболее эффективный способ преподавания - это наглядная 

демонстрация и синхронное объяснение изучаемого материала. Классические и 

интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных презентаций и 

программных продуктов позволяют учащимся углубить знания, полученные 

ранее, как говорится в английской пословице – "Я услышал – и забыл, я увидел – 

и запомнил”. Использование анимации в слайдах позволяет педагогу дать 

учащимся более яркое представление об услышанном на занятии. Учащиеся с 

удовольствием погружаются в материал занятия. Компьютер дает педагогу 

новые возможности, позволяя вместе с учащимися получать удовольствие от 

увлекательного процесса познания, не только силой воображения раздвигая 

стены учебного кабинета, но с помощью новейших технологий позволяет 

погрузиться в яркий красочный мир. Такое занятие вызывает у учащихся 

эмоциональный подъем. Компьютер не заменяет живого общения с педагогом и 

другими источниками информации, однако учитывая интерес учащихся к 

Интернету, повышает заинтересованность в изучении дисциплины. 

Здоровьесберегающие технологии. Работа с модулями из бумаги требует 

огромного зрительного напряжения, длительной неподвижности, поэтому 

применение здоровьесберегающие технологий на занятии очень важно. 

Занятия строятся в соответствии с динамикой внимания учащихся, учитывается 

время для каждого задания, чередуются виды работ. На занятии применяются 

игры способствующие релаксации, вызывающие положительные эмоции, 

легкость и удовольствие. Применяются физкультминутки, упражнения для глаз, 

релаксация и др. 
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Применяются эмоциональные разрядки, необходимые для снятия умственного 

напряжения и утомления: поговорки, веселые четверостишия, музыка 

(классическая). 

Если занятия будут построены таким образом, что учащиеся будут всегда 

ожидать чего-то нового и интересного; если эмоциональная атмосфера на 

занятии будет атмосферой доброжелательства и сотрудничества; если мои 

воспитанники будут иметь возможность развивать и проявлять не только свои 

знания, но и творческие способности, - безусловно, и учить, и учиться будет 

легко и радостно, и все это в итоге положительно скажется на психофизическом 

здоровье учащихся. 

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 Skype, Viber, WhatsAppи других приложений.  

      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 

«Мукосолька» 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 
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России) от 09 ноября 2018 г. № 196           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, включая 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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Список литературы 

 

      - для педагога: 

1. И. Ханова «Солёное тесто» издательства «АСТ – Пресс Москва 2016г. 

2. М. Прушковский «Поделки и сувениры из солёного теста» 2016г. 

3. В. А. Хоменко «Солёное тесто» Издательства «Книжный клуб» Харьков 

2017г.  

4. К. В. Силаева «Солёное тесто» Издательство «Эксмо» Москва 2013г. 

5. Педагогические технологии. – М.: ИКЦ «Март-Т», 2016г. 

6. Ж. «Школа и производство»- Школа-Пресс 1 №3 2012г. 

7. Изольда Кискальт «Соленое тесто» - «АСТ – ПРЕСС» - М.: 2011г. 

 

- для детей и родителей: 

1. Изольда Кискальт «Соленое тесто» - «АСТ – ПРЕСС» - М.: 2011г. 

2. В. А. Хоменко «Солёное тесто» Издательства «Книжный клуб» Харьков 

2017г.  

3. К. В. Силаева «Солёное тесто» Издательство «Эксмо» Москва 2013г. 

 

- цифровые образовательные ресурсы: 

1. Образовательная социальная сеть. /электронный ресурс/ Режим 

доступа:http//nsportal.ru(дата обращения 20.04.2021.). 

2. Конспекты уроков, презентации, тесты, видеоуроки и другие материалы по 

предметам школьной программы и др. материалы /электронный ресурс/ Режим 

доступа;http//инфоурок.ru (дата обращения: 24.04.2021). 

3.Обучающие курсы по вязанию, декупажу, скрапбукингу, шитью, оригами, 

бисероплетению и другие. Конкурсы. /Электронный ресурс/ Режим 

доступа:http://masterclassy.masterpodelok.com/torcevanie-5/(дата обращения 

24.04.2021.). 
4.МОРЕ творческих идей для детей. Сайт Юлии Шерстюк: детское развитие, 

творчество, занятия, игры. /Электронный ресурс/ Режим 

доступа:https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie. (дата обращения 24.04.2021.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://masterclassy.masterpodelok.com/torcevanie-5/
https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie
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3.8 Приложения 

Приложение 1 

 

                                                                                                                                                                           Утверждаю: 

                                                                                                                                                                и.о. зам. директора по УВР 

                                                                                                                                                                С.Е. Калякина __________ 

                                                                                                                                                               «___»___________2021 г. 

 

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 10.09 Введение. (2 часа) 

Знакомство с предметом тестопластика, 

историческими материалами и обычаями 

народов Кубани. Планы и задачи на учебный 

год. Инструктаж по технике безопасности. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

 

Презентация МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Беседа, 

наблюдение 

2 15.09 Материаловедение. (4 часа) 

Основное оборудование, инструменты, 

приспособления. Виды обработки теста. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Демонстрация, 

пояснение 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение, 

выставка 

3 17.09 Изготовление теста. Окончательная 

обработка теста. 
2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

4 22.09 Декоративная обработка солёного теста. 

(18 часов) 

Способы сушки изделий, возможные дефекты 

при сушке. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

5 24.09 Способы изготовления изделий. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

6 29.09 Окрашивание теста. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

7 01.10 Изготовление и обжиг изделия. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 
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8 06.10 Изготовление и подрумянивание изделий. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

9 08.10 Цветовые эффекты и глазурование. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

10 13.10 Раскрашивание изделий. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

11 15.10 Сушка поделок. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

12 20.10 Лакирование изделий и их окончательное 

оформление. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

13 22.10 Способы изготовления изделий. (20 часов) 

Разновидность формочек и приспособлений 

для изготовления изделий из теста. 

Вырезание изделий формочками для выпечки. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Выставка. 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение, 

выставка 

14 27.10 Изготовление изделий по шаблону. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
 

15 29.10 Обработка и изготовление изделий из теста 

подручными средствами. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

16 03.11 Понятие о рельефах и рельефных 

поверхностях. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

17 05.11 Отпечатки на тесте. Выпуклые рельефы.    2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

18 10.11 Выпуклые рельефные изделия. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

19 12.11 Изготовление изделий из раскатанных 

колбасок из теста. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

20 17.11 Изготовление плетёного венка. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

21 19.11 Изготовление витого венка. Цветы и листья 

из теста.  

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

22 24.11 

 

Изготовление корзинки с цветами.  

Обобщающее занятие-викторина: 

«Гончарный круг». 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

23 26.11 Однофигурные композиции. (20 часов) 2 14:45-15:30 Практическая МБОУ СОШ №13, Наблюдение 
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Понятия о композициях. Простые 

композиции. 

15:45-16:30 работа. каб. труда  

24 01.12 Виды форм изделий. Изготовление фигурки 

птички. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

25 03.12 Плоские композиции. Веночки и сердечки. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение, 

выставка 

26 08.12 Изготовление композиции «Сердечко с 

яблочком». 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

27 10.12 Изготовление критского венка. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

28 15.12 Композиция «Венок с фруктами». 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

29 17.12 Рождественские украшения. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

30 22.12 Украшения к праздникам. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

31 24.12 Подставка для свечи. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Викторина 

Выставка 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Обобщающее 

занятие-

викторина 

32 29.12 Венок с колосьями и хлебный венок. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

33 05.01 Подарочные композиции. (22 часа) 

Беседа о подарках. Классификация подарков. 

Изготовление декоративных решёток. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

34 12.01 Композиция «Календарь-сердечко». 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

35 14.01 Изготовление подковы.  2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

36 19.01 Цветочное кольцо. Сушка изделий. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

37 21.01 Венгерская плетёнка.  2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

38 26.01 Сушка изделий и раскрашивание. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

39 28.01 Корзиночка с цветами.  2 14:45-15:30 Практическая МБОУ СОШ №13, Наблюдение 



28 
 

Сушка. 15:45-16:30 работа. каб. труда  

40 02.02 Оформление корзиночки с цветами. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

41 04.02 Раскрашивание и изделий. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

42 09.02 Лакировка готовых работ. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

43 11.02 Оформление композиций. 

Обобщающее занятие: «Простые и 

сложные композиции». Самостоятельная 

работа. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

44 16.02 Объёмные композиции. (24 часа) 

Понятие об объёмных композициях. 

Народные мотивы в композиции. Подготовка 

и перевод рисунка на основу.  

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

45 18.02 Основные принципы построения объёмной 

композиции. Заготовка шаблонов. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

46 25.02 Изготовление деревьев.  2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

47 02.03 Изготовление фигур овечек. Сушка изделий. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

48 04.03 Изготовление фигуры пастуха. Сушка 

изделия. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

49 09.03 Раскрашивание изделий. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

50 11.03 Подготовка основы. 

Лакировка. Оформление композиции 

«Пастушок». 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

51 16.03 Изготовление булочек и крендельков. Сушка 

изделий. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

52 18.03 Полки для булочек. Сушка изделий. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

53 23.03 Изготовление фигурки продавщицы. Сушка 

изделия. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

54 25.03 Раскрашивание изделий. 2 14:45-15:30 Практическая МБОУ СОШ №13, Наблюдение 
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15:45-16:30 работа. каб. труда  

55 30.03 Подготовка основы. Оформление композиции 

«Булочная». Лакировка. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

56 01.04 Объёмные фигурки. (24 часов) 

Беседа о птицах и животных. Технология 

изготовления фигур.  

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

57 06.04 Применение фольги в изготовлении изделий. 

Приёмы работы.  

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

58 08.04 Изготовление фигуры ёжика и совы. Сушка 

изделий. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

59 13.04 Раскрашивание изделий. 

Лакировка. Оформление композиции «Лесная 

картинка». 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

60 15.04 Оформление композиции «Совы». 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

61 20.04 Изготовление фигурок улитки и зайчика. 

Сушка изделий. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

62 22.04 Изготовление фигур лягушки и кошечки. 

Сушка изделий. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

63 27.04 Раскрашивание изделий. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

64 29.04 Изготовление фигур слона и собачки. Сушка 

изделий. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

65 04.05 Изготовление фигур уточки и гуся. Сушка 

изделий. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

66 06.05 Раскрашивание изделий. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

67 11.05 Лакировка.  Оформление композиции 

«Зоопарк». 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

68 13.05 Настольные игры. (9 часов) 

История происхождения игр. Разновидность 

игр. Заготовка шаблонов. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  
Наблюдение 

69 18.05 Изготовление игры «Домино». Сушка. 2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда  

Наблюдение 

70 20.05  Раскрашивание изделий. 2 14:45-15:30 Практическая МБОУ СОШ №13, Наблюдение 
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15:45-16:30 работа. каб. труда  

71 25.05 Изготовление головоломок, пазлов. Сушка 

изделий. 

2 14:45-15:30 

15:45-16:30 

Практическая 

работа. 

МБОУ СОШ №13, 

каб. труда 

Наблюдение 

72 27.05 

27.05 

Раскрашивание изделий. 

Лакировка. Оформление работ. 

Итоговое занятие по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Мукосолька». Выставка. 

1 

1 

14:45-15:30 

15:45-16:30 

Выставка. МБОУ СОШ №13, 

каб. труда 

Выставка 
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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__________ 
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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) 

  

 

 

 

 

 


