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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Пластишка» создана как основной нормативный
документ, регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по
вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных
программ в сетевой форме, утвержденные заместителем Министра
просвещения Российской Федерации М.Н. Раковой от 28 июня 2019 г. № МР-
81/02вн;

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Необходимость разностороннего развития детей дошкольного возраста

обуславливает актуальность разработки данной программы. Наиболее
эффективным путем развития индивидуальных способностей является
приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. Программа
предлагает доступный способ приобщения детей к данной деятельности -
изготовление декоративных изделий из соленого теста.

Педагогическая целесообразность программы
Для развития детей рекомендованы занятия лепкой. Они улучшают

художественный вкус, воображение и творческое мышление. В процессе
лепки происходит работа двух рук одновременно, что положительно влияет на
способность к обучению. В ходе занятий синхронизируется работа обеих рук,
повышается сенсорная чувствительность, ускоряется речевое развитие,
расширяется представления об окружающем мире.

Во время практических репродуктивных занятий дети приобретают
новый сенсорный опыт — чувство пластики, формы и веса. Занятия лепкой
одновременно являются и занятиями по развитию речи, так как практические
занятия предваряются познавательными беседами включающие в себя
элементы предметных и ролевых игр, которые в свою очередь способствуют
развитию фантазии, а, следовательно, творческих способностей.

Таким образом, разработанная программа является педагогически
целесообразной. Экологическая чистота и безвредность пластичного
материала - тоже немаловажный аспект, который позволяет широко
рекомендовать лепку в работе с детьми.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или
другом доступном для общения интернет - мессенджере. На данных
платформах выкладывается материал для самостоятельной работы детей:
практические задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и
презентации для теоретического изучения материала программы, с целью
повышения уровня образования и в случае перехода образовательных
учреждений на дистанционный режим обучения по эпидемиологической
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обстановке в регионе.
Сетевое взаимодействие и\или социальное партнерство
Данная программа реализуется посредством сетевой формы на базе

Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад №8 «Сказка» комбинированного вида» г. Волхов,
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад №5 «Аистенок» комбинированного вида» г. Волхов,
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
«Детский сад №6 «Солнышко» комбинированного вида» г. Волхов с целью
приобретения детьми опыта социального взаимодействия и продуктивной
деятельности.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
творческих способностей дошкольников путем овладения навыками работы с
солёным тестом как материалом для изготовления простых декоративных
изделий.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Обучить приемам работы с соленым тестом.
2.Способствовать формированию начальных знаний о свойствах

пластичных материалов.
3. Научить собирать и лепить любые изделия, применяя базовые формы.
4. Научить подбирать и применять дополнительные материалы для

оформления.
5. Учить детей анализировать свою работу.
Развивающие
1. Развивать мелкую моторику рук, синхронизировать работу обеих рук.
2. Содействовать развитию интереса к творчеству.
3. Способствовать развитию глазомера чувства гармонии и красоты.
Воспитательные
1. Настраивать детей на создание комфортной обстановки в группе,

атмосферы доброжелательности и сотрудничества.
2. Формировать активность и трудолюбие.
Отличительные особенности программы
Обучение носит теоретический и практический характер наряду с

индивидуальным подходом к особенностям личности и возрастным
психологическим особенностям каждого ребенка. Программа разработана с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, предполагает
формирование ценностных эстетических ориентиров, овладение основами
творческой деятельности, проявлению творческих способностей.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

Сетевая форма взаимодействия обеспечивает реализацию программы,
направленную на повышение качества образования с учетом возможности
использования материально-технического оборудования, инфраструктурного
обеспечения и улучшения образовательных результатов учащихся.
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При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма
обучения

https://vk.com/club193672037?w=wall-
193672037_279%2Fall

Банка с вареньем Мастер-класс

https://vk.com/club193672037?w=wall-
193672037_267%2Fall

Сувенир к 23 февраля Мастер-класс

https://vk.com/club193672037?w=wall-
193672037_261%2Fall

Сердечко Мастер-класс

https://vk.com/club193672037?w=wall-
193672037_226%2Fall

Кленовый лист Мастер-класс

https://vk.com/club193672037?w=wall-
193672037_185%2Fall

Дракончик Мастер-класс

https://vk.com/club193672037?w=wall-
193672037_69%2Fall

Кактусы Мастер-класс

https://vk.com/album-193672037_270399062 Пасхальное яйцо Мастер-класс

https://vk.com/album-193672037_270554347 Сувениры на пасху Мастер-класс

https://vk.com/club193672037?w=wall-
193672037_64%2Fall

Аромакамни Мастер-класс

https://vk.com/club193672037?w=wall-
193672037_59%2Fall

Смайлики Мастер-класс

https://vk.com/club193672037?w=wall-
193672037_49%2Fall

Морские обитатели Мастер-класс

https://vk.com/club193672037?w=wall-
193672037_40%2Fall

Улитка Мастер-класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной

общеразвивающей программы, от 5 до 7 лет.
Возрастные особенности учащихся.
Старший дошкольный возраст (5-7 лет). К концу среднего дошкольного

возраста восприятие детей становится более развитым. Появляется
изобразительная деятельность. Ведущая функция – воображение, у детей
бурно развивается фантазия. Воображение – важнейшая психическая функция,
которая лежит в основе успешности всех видов творческой деятельности
человека. Детей необходимо обучать умению планировать предстоящую
деятельность, использовать воображение для развития внутреннего плана
действий и осуществлять внешний контроль посредством речи. Происходит
развитие памяти, познавательной мотивации, образного мышления и

https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_279%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_279%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_267%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_267%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_261%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_261%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_226%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_226%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_185%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_185%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_69%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_69%2Fall
https://vk.com/album-193672037_270399062
https://vk.com/album-193672037_270554347
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_64%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_64%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_59%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_59%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_49%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_49%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_40%2Fall
https://vk.com/club193672037?w=wall-193672037_40%2Fall
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воображения. Улучшение мелкой моторики способствует дальнейшему
развитию умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе,
интеллектуальному развитию.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие. Возможен дополнительный набор
на 2 год обучения.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей учащихся, содержание и материал программы

соответствуют следующим уровням сложности:
стартовый уровень обеспечивает необходимые знания, умения и

навыки по овладению технологиями лепки из соленого теста; данный уровень
рассчитан для учащихся, которые недостаточно подготовлены; это учащиеся
первого года обучения;

базовый уровень для учащихся, которые самостоятельно выполняют
практические задания на основе знаний, проявляют инициативу в
изготовлении и оформлении изделия.

Структурная модель программы

Уровень

Наполня
емость
учебных
групп

Возраст
учащихс

я,
особенн
ости

состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия в
неделю,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации

образовательного
процесса

Стартовый
Базовый 15-30 5-7 1

1 34 на основе
сетевого

взаимодействияСтартовый
Базовый 12-25 6-7 2

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
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Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная, внеаудиторная
Основные формы аудиторных занятий: рассказ, практическая работа,

самостоятельная работа.
Основные формы внеаудиторных занятий: самостоятельная работа,

видео- или фото, мастер-класс.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения.
Занятия в группах проводятся 1 раз в неделю по 1 занятию в

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи. Продолжительность одного занятия 30 минут. При переходе на
дистанционное обучение предусматривается дифференциация исходя из
возраста учащихся и сокращение времени проведения занятия. При
использовании электронных систем обучения во время занятий для детей
обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план первого года обучения

№
п/п

Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестацииВсего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль. Опрос

2. Осень в гости просим 5 1 4 Вопросы по теме

3. Я в мире - человек 5 1 4 Наблюдение, вопросы по
теме

4. Новогодние затеи 5 1 4 Промежуточная
аттестация (загадки)

5. В мире животных 3 1 2 Наблюдение, вопросы по
теме

6. Праздничное настроение 4 1 3 Вопросы по теме

7. Весна идёт 7 2 5 Вопросы по теме

8. Морские жители 3 1 2 Вопросы по теме

9. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная аттестация
(выполнение заданий)

Итого 34 9 25

Учебно-тематический план второго года обучения

№
п/п

Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формы вводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной аттестацииВсего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Вводный контроль. Опрос



8

2. Дары природы 5 1 4 Вопросы по теме

3. В мире животных 5 1 4 Наблюдение, вопросы по
теме

4. Новогодние затеи 6 1 5 Наблюдение, вопросы по
теме

5. Праздничное настроение 6 1 5 Промежуточная аттестация.
(практическое задание)

6. Весна идёт 3 1 2 Вопросы по теме

7. В гостях у сказки 7 2 5 Вопросы по теме

8. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная аттестация.
(практическое задание)

Итого 34 8 26

Содержание программы первого года обучения
1. Вводное занятие
Теория. Знакомство. Правила техники безопасности и правила

поведения на занятии. Организация рабочего места. Правила работы с
соленым тестом.

Практика. Лепка из частей, деление куска на части. Арбуз. Оформление
природными материалами.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. Осень в гости просим
Теория. Приметы осени. Цвета осени. Особенности работы с тестом, его

свойства. Понятия раскатанный столбик, шарик. Основные приемы лепки.
Практика. Стартовый уровень. Деление куска на части, лепка из

частей. Соединение деталей с помощью воды. Смешивание крашеного теста.
Лепка даров природы по образцу.

Практика. Базовый уровень. Лепка по образцу, самостоятельный
подбор способов оформления иматериалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Вопросы по теме.
3. Я в мире - человек
Теория. Человек и окружающий мир. Семья. Семейные традиции.

Техника лепки при расплющивании, сплющивании.
Практика. Стартовый уровень. Деление куска на части, лепка мелких

частей. Техника лепки при расплющивании, сплющивании. Соединение частей
в единое изделие.

Практика. Базовый уровень. Лепка по образцу, самостоятельный
подбор способов иматериалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Наблюдение, вопросы по теме.
4.Новогодние затеи
Теория. Приметы зимы. Особенности новогоднего праздника.

Украшение улиц, домов и квартир в Новый год.
Практика. Стартовый уровень. Лепка из частей, деление куска на

части. Украшение изделия с помощью дополнительных материалов.
Соединение частей в единое изделие. Использование трафаретов.
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Практика. Базовый уровень. Самостоятельное составление части
композиции в изделиях, требующих дополнительного оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Загадки, вопросы по теме.
Промежуточная аттестация. Загадки.
5. В мире животных
Теория. Как животные переживают зиму.
Практика. Стартовый уровень. Лепка из частей, деление куска на

части, лепка ленточным способом.  Украшение изделия с помощью
дополнительных материалов.

Практика. Базовый уровень. Украшение изделия с помощью
дополнительных материалов. Лепка по образцу, самостоятельный подбор
материалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Загадки, вопросы по теме.
6.Праздничное настроение
Теория. Праздники календарные и семейные.
Практика. Стартовый уровень. Лепка из частей, деление куска на

части. Соединение частей в единое изделие. Украшение изделия с помощью
дополнительных материалов.

Практика. Базовый уровень. Украшение изделия с помощью
дополнительных материалов. Лепка по образцу, самостоятельный подбор
материалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Вопросы по теме.
7. Весна идёт
Теория. Приметы весны. Народные весенние праздники. Орнаменты.

Способы раскрашивания, украшения изделия в народном стиле Использование
шаблона, трафарета в лепке.

Практика. Стартовый уровень. Скатывание колбаски, шарика из
теста.Соединение частей в единое изделие. Вдавленные узоры.

Практика. Базовый уровень. Использование трафарета, декорирование
дополнительными материалами, раскрашивание.

Форма контроля. Текущий контроль. Вопросы по теме.
8. Морские жители
Теория. Разнообразие видов морских обитателей, особенности. Способ

вытягивания.
Практика. Стартовый уровень. Лепка (вытягивание) фигуры из целого

комка теста. Лепка отделочных деталей комочками.
Практика. Базовый уровень. Помощь ребятам из своей группы в

подборе материалов, в работе, в оформлении.
Форма контроля. Текущий контроль. Вопросы по теме.
9. Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Выполнение

практических заданий.

Содержание программы второго года обучения
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1. Вводное занятие
Теория. Правила техники безопасности и правила поведения на

занятии. Организация рабочего места. Правила работы с соленым тестом.
Пальчиковые игры – считалочки.

Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. Осень в гости просим.
Теория. Понятие об объёме, полуобъёме. Основные приемы лепки.

Декорирование способом вдавливания.
Практика. Стартовый уровень. Загадки и вопросы по теме занятий.

Лепка поделок из крашеного теста. Украшение поделки природными
материалами способом вдавливания. Лепка по образцу.

Практика. Базовый уровень. Лепка по образцу, самостоятельный
подбор способов и материалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Вопросы по теме.
3. Я в мире - человек
Теория. Загадки и вопросы по теме занятий. Техника лепки при

расплющивании, сплющивании. Украшение изделия с помощью
дополнительных материалов. Лепка из частей, деление куски на части руками
и стекой.

Практика. Стартовый уровень. Деление куска на части, лепка из
частей. Техника лепки при расплющивании, сплющивании, примазывание
деталей. Соединение частей в единое изделие. Украшение изделия с помощью
дополнительных материалов. Лепка по образцу, оформление - по подсказке
педагога.

Практика. Базовый уровень. Лепка по выбору, самостоятельный
подбор способов и материалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Наблюдение. Вопросы по теме.
4. Новогодние затеи
Теория. Новый год и Рождество. Использование трафаретов для

отделки. Техники окрашивания с эффектом потёртости. Тычковое
окрашивание, нанесение орнамента.

Практика. Стартовый уровень. Загадки и вопросы по теме. Вырезание
изделия по картонному шаблону. Освоение техники окрашивания с эффектом
потёртости. Тычковое окрашивание, нанесение орнамента. Лепка сувениров,
украшений по образцу, оформление - по подсказке педагога.

Практика. Базовый уровень. Использование трафарета, декорирование
дополнительными материалами. Лепка сувениров, украшений по образцу по
выбору, самостоятельный подбор способов и материалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Наблюдение. Вопросы по теме.
5. Праздничное настроение
Теория. Загадки и вопросы по теме занятий. Истории и календарь

праздников: 21 января – международный день объятий, 24 января – день
Эскимо, 10 февраля – день домового, 23 февраля – день защитника Отечества
и т.д.
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Практика. Стартовый уровень. Лепка символов праздников.
Украшение изделия с помощью дополнительных материалов. Раскрашивание
изделий.

Практика. Базовый уровень. Самостоятельный подбор способов и
материалов для оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Наблюдение. Вопросы по теме.
Промежуточная аттестация. Практическое задание.

6. Техника «Витраж»
Теория. Знакомство с техникой «Витраж». Особенности лепки и

оформления. Сочетание приёмов в лепке.
Практика. Стартовый уровень. Загадки и вопросы по теме занятий.

Использование в одном изделии нескольких приемов оформления. Лепка по
образцу, оформление - по подсказке педагога.

Практика. Базовый уровень. Лепка на тему «Витраж» по
представлению, самостоятельный подбор способов и материалов для
оформления.

Форма контроля. Текущий контроль. Вопросы по теме.
7. Весеннее настроение
Теория. Приметы весны. Растения, животные и насекомые весной.
Практика. Стартовый уровень. Загадки и вопросы по теме занятий.

Лепка по образцу.
Практика. Базовый уровень. Самостоятельное изготовление по

рисунку, украшение изделия с помощью дополнительных материалов,
раскрашивание.

Форма контроля. Текущий контроль. Вопросы по теме.
8.  Итоговое занятие
Практика. Закрепление пройденного материала.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Выполнение

практических заданий.

Методическое обеспечение программы первого года обучения

№
п/п

Наименование
разделов и (или)
тем программы

Формы
занятий

Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное занятие Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,

Раздаточный материал:
тесто, доски, картон, стеки,
салфетки, гуашь, кисточки

2. Осень в гости
просим

рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, доски, картон, стеки,
салфетки, гуашь,
трафареты, кисточки,
природные материалы –
листья, семена.
Наглядный материал:
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картинки изделий

3. Я в мире - человек Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, доски, картон, стеки,
салфетки, гуашь, кисточки
Наглядный материал:
картинки изделий

4. Новогодние затеи Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, доски, картон,
салфетки, тарелочки,
кисточки
Наглядный материал:
картинки изделий,
Природные материалы:
семена

5. В мире животных Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, доски, картон, стеки,
салфетки, гуашь, кисточки,
отделочные материалы –
бусы, бисер, пайетки
Наглядный материал:
картинки изделий

6. Праздничное
настроение

Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, доски, картон, стеки,
салфетки, гуашь, кисточки.
Наглядный материал:
картинки изделий. Фото
животных

7. Весна идёт Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, доски, картон, стеки,
салфетки, тарелочки,
кисточки
Наглядный материал:
изображение изделий
Природные материалы:
семена

8. Морские жители Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, доски, картон, стеки,
салфетки, тарелочки, гуашь,
кисточки
Наглядный материал:
картинки изделий,
Природные материалы:
семена

9. Итоговое занятие Самостоятельн
ая работа

Словесные,
наглядные,
практические

Опрос, задания.
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Методическое обеспечение программы второго года обучения

№
п/п

Наименование
разделов и (или)
тем программы

Формы
занятий

Приемы и
методы

организации
образовательного

процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение
занятий

1. Вводное занятие Беседа,
практическая
работа

Словесные,
наглядные

Раздаточный материал:
тесто, доски, картон, стеки,
салфетки.

2. Осень в гости
просим

Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, картон, стеки,
салфетки, природный
материал.
Наглядный материал:
иллюстрации по теме
занятия, образцы изделия

3. Я в мире -
человек

Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, доски, картон, стеки,
салфетки, краски, кисточки,
бусины и другие
дополнительные
материалы.
Наглядный материал:
иллюстрации

4. Новогодние затеи Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, картон, стеки,
салфетки, краски, кисти.
Наглядный материал:
иллюстрации по теме
занятия, образцы изделия

5. Праздничное
настроение

Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, картон, стеки,
салфетки, краски, кисточки,
материалы для украшения.
Наглядный материал:
иллюстрации
по теме занятия, образцы
изделия

6. Техника
«Витраж»

Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, картон, стеки,
салфетки, краски, кисточки,
материалы для украшения.
Наглядный материал:
иллюстрации
по теме занятия, образцы
изделия

7. Весеннее
настроение.

Рассказ,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, картон, стеки,
салфетки, краски, кисточки,
материалы для украшения.
Наглядный материал:
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Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы
Соблюдать правила общения и поведения в коллективе.
Проявлять трудолюбие, дисциплинированность и аккуратность в работе.
Уметь организовывать рабочее место.
Отбирать инструменты и материалы для выполнения работы.
Ориентироваться в содержании теоретических понятий предметной

области (в пределах программы
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы. Учащийся должен:
Грамотно выполнять действия в соответствии с информацией.
Уметь вступать в общение и быть понятым.
Стремиться к аккуратности при изготовлении изделий.
Уметь действовать в социуме с учётом позиций других людей.
Уметь применять полученные знания на практике.
Проявлять интерес к творчеству, красоте окружающего мира.
Синхронизировать работу обеих рук в процессе лепки.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат
Стартовый Знать: правила безопасного труда; основные способы лепки; – понятия и

термины: сплющивание, расплющивание, сдавливание, прижимание,
трафарет.
Уметь: работать с тестом; делить кусок теста на части; катать тесто между
ладонями; соединять отдельные части в единое изделие; раскрашивать
изделие; применять дополнительные материалы для украшения готового
изделия.

Базовый Знать: правила безопасного труда; свойства соленого теста; понятия и
термины: оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, трафарет.
Уметь: делить кусок теста на части; катать тесто между ладонями,
защипывать и оттягивать края; самостоятельно подбирать цвета для
раскрашивания изделия; самостоятельно применять дополнительные
материалы для украшения готового изделия; использовать для нанесения
узора стеки; самостоятельно изготовить изделие по рисунку.

иллюстрации
по теме занятия, образцы
изделия

8. Итоговое занятие Беседа,
практическая
работа

Словесные,
наглядные,
практические

Раздаточный материал:
тесто, картон, стеки,
салфетки, краски, кисточки,
материалы для украшения.
Наглядный материал:
иллюстрации
по теме занятия, образцы
изделия
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Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль: опрос;
текущий контроль успеваемости: наблюдение, вопросы по теме;
промежуточная аттестация: загадки, выполнение заданий,

практическое задание.

Список литературы
для педагога
1. Антипова, М.А. Соленое тесто / М.А. Антипова. – Ростов н/Д: Владис,

2008
2. Блинов, Г.М. Чудо-кони, чудо-птицы. Рассказы о русской народной

игрушке / Г. М. Блинов. – М.: Детская литература, 1977
для учащихся
1. Горичева, В.С. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина /

В.С. Горичева, М.И., Нагибина. – Ярославль: Академия развития, 1998
2. Колдина, Д.Н. Лепка с детьми / Д.Н. Колдина. – М.: Мозаика-синтез,

2009
3. Морозова, О.А. Волшебный пластилин / О. А. Морозова. – М.:

Мозаика синтез,1999
4. Стебловская, Л.П. Учитесь рисовать / Л. П. Стебловская. – Киев.:

Радянська школа, 1990
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Пластишка»
на 2022 - 2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы (расписание)
Понедельник:
09:00-09:30 (группа №6);
09:40- 10:10 (группа №7)
Вторник:
10:20-10:50 (группа №10);
11:00-11:30 (группа №11)
Четверг:
09:00-09:30 (группа №13);
09:40-10:10 (группа №14)
Пятница:
09:00-09:30 (группа №8);
09:40-10:10 (группа №9);
15:15-15:45 (группа №12)

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Год
обучения

Количест
во детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа №6 1 10-30 1 16 18 34
Группа №7 1 8-30 1 16 18 34
Группа №8 1 12-30 1 16 18 34
Группа №9 1 12-30 1 16 18 34
Группа №10 1 9-30 1 16 18 34
Группа №11 1 9-30 1 16 18 34
Группа №12 1 12-30 1 16 18 34
Группа №13 1 11-30 1 16 18 34
Группа №14 1 12-30 1 16 18 34
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Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 1.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2022

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1, 8, 9 мая

9. Место проведения занятий:
Группы №6, №7, №12 - МДОБУ «Детский сад № 6 «Солнышко»
комбинированного вида»;
Группы №8, №9, №10, №11- МДОБУ «Детский сад №8 «Сказка»
комбинированного вида»;
Группы №13, №14 - МДОБУ «Детский сад №5 «Аистёнок»
комбинированного вида».

№
п/п

Дата Тема, формы контроля, аттестации Кол-
во
часов

Плани
руемая

Факти
ческая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1.Вводное занятие 1

1 Вводное занятие. Вводный контроль. Инструктаж по ТБ.
Правила работы с соленым тестом. Долька арбуза.

1

2. Осень в гости просим 5
2 Яблоко. 1
3 Гриб. Лепка из частей. 1
4 Полезные овощи. 1
5 Кленовый лист. 1
6 Разноцветный зонтик. 1

3. Я в мире - человек 5
7 Наш друг – светофор. 1
8 Семейное чаепитие. Хлебобулочные изделия. 1
9 Леденец на палочке. 1
10 Чайная посуда. 1
11 Домашние растения. 1

4.Новогодние затеи 5
12 Ёлочка. 1
13 Новогодняя игрушка «Герой гороскопа» 1
14 Новогодняя игрушка с использованием трафарета. 1
15 Снеговик. Инструктаж по ТБ. 1
16 Праздничная свечка. Промежуточная аттестация.

Загадки.
1

Итого за 1 полугодие: 16
2 полугодие 2022-2023 учебного года
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5. В мире животных 3
17 Сова. Вдавленные узоры. 1
18 Лиса-краса. 1
19 Бабочки. Симметричный узор. 1

6.Праздничное настроение 4
20 Мороженое. 1
21 Подкова на счастье. 1
22 Цветы в вазе. 1
23 Домик. 1

7.Весна идёт 7
24 Весеннее настроение. 1
25 Солнышко – цветочек. 1
26 Цветы в вазе. 1
27 Космический корабль. 1
28 Пасхальный сувенир 1
29 Божья коровка 1
30 Кактус. 1

8.Морские жители 3
31 Морская звезда. 1
32 Осьминог. Лепка кусочками. 1
33 Тропическая рыбка. Смешивание крашеного теста 1

9. Итоговое занятие 1
34 «Коктейль». Итоговое занятие. Промежуточная

аттестация. Выполнение заданий.
1

Итого за 2 полугодие: 18
Итого: 34

Календарный учебный график
к дополнительной общеразвивающей программе «Пластишка»

на 2022 - 2023 учебный год

1. Начало учебного года: 01.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия 30 минут. Перерыв между двумя
занятиями 10 минут.

4. Продолжительность учебного года

Год
обучени
я

Количество
детей

Количество
часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количест
во часов
во 2
полугоди
и

Количество
часов в год

Группа №1 2 13-25 1 18 16 34
Группа №2 2 13-25 1 18 16 34
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5. Режим работы (расписание)
5. Режим работы (расписание)
Вторник:
09:00-09:30 (группа №1);
09:40- 10:10 (группа №2)
Среда:
09:00-09:30 (группа №4);
09:40- 10:10 (группа №5)
Пятница:
10:20-10:50 (группа №3);

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023

7. Каникулы
Осенние: 29.10.2022
Зимние: 1.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году
4 ноября, 31 декабря, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта, 1, 2, 9 мая

9. Место проведения занятий:
Группы №1, №2, №3 - МДОБУ «Детский сад №8 «Сказка»
комбинированного вида»;
Группы №4, №5 - МДОБУ «Детский сад №5 «Аистёнок» комбинированного
вида».

№
п/п

Дата Тема, формы контроля, аттестации Кол-
во
часов

Плани
руемая

Факти
ческая

1 полугодие 2022-2023 учебного года
1 Вводное занятие. Вводный контроль. Инструктаж по ТБ.

Правила работы с соленым тестом.
1

2 Подсолнух. Использование природных материалов. 1
3 Ёжик. 1
4 Узорный лист. Окрашивание примакиванием. 1
5 Фрукты и овощи в банке. 1
6 Золотая осень. 1

Группа №3 2 15-25 1 18 16 34
Группа №4 2 15-25 1 18 16 34
Группа №5 2 15-25 1 18 16 34
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7 Авокадо. 1
8 Торт. Коллективная работа. 1
9 Кот. Окрашивание примакиванием. 1
10 Щенок. Окрашивание примакиванием. 1
11 Синичкин день. 1
12 Матрёшка. 1
13 Снеговик и луна. Лепка комочками. 1
14 Игрушка на ёлку. 1
15 Символ года. 1
16 Подсвечник. Объёмная поделка. 1
17 Ангел. Вдавленные узоры. 1
18 Пряник. Инструктаж по ТБ. Промежуточная

аттестация. Практическое задание.
1

Итого за 1 полугодие: 18
2 полугодие 2022-2023 учебного года

19 День объятий. Котики. 1
20 День эскимо. 1
21 День домового. Кузька. 1
22 Сердечко. 1
23 Сувенир «23 февраля». 1
24 Банка с вареньем. 1
25 Медвежонок с шарами. 1
26 Солнышко на блине. 1
27 Пёрышко. 1
28 Весенний цветок. 1
29 Ракета. 1
30 Мир насекомых. Стрекоза. 1
31 Павлиний хвост. 1
32 Пасхальное настроение. 1
33 Единорог. 1
34 «Сказочное чаепитие». Итоговое занятие.

Промежуточная аттестация. Практическое задание.
1

Итого за 2 полугодие: 16
Итого: 34
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и

промежуточной аттестации учащихся
Первый год обучения

Вводный контроль. Опрос
- Из чего можно лепить поделки?
- Приходилось вам лепить из солёного теста?
- На что похоже солёное тесто?

- Почему осенью листья желтеют?
- Почему осенью часто льет дождь?
- Что происходит с растениями осенью?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
«Осень в гости просим»

Стартовый уровень
1.Загадки
1. Слезки капают из тучи –
Плачет мастер невезучий.
Хмурой осени художник,
Хлюпает по лужам... (Дождик)

2. Листья желтые летят,
Падают, кружатся,
И под ноги просто так
Как ковер ложатся!
Что за желтый снегопад?
Это просто …(Листопад)

2. Найди на картинке основные приёмы лепки

Правильные ответы: 1 – шар, 2 – колбаска

3. Как называется инструмент для работы с тестом? Назови и
покажи его.
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Ответ: 1. стека

Базовый уровень
1. Задание: необходимо назвать цвет, форму, описать изделие. Дети

рассматривают образец изделия.

- От какого дерева этот лист?
- На что похож лист клёна?
- Как получили такую раскраску?
- Можно ли не смешивать цветное тесто, а раскрасить поделку?
- Как нанести прожилки, если под рукой нет стеки?

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
«Коктейль»

Стартовый уровень
1. Задание: необходимо назвать форму, последовательность

работы, методику нанесения узора.
Дети рассматривают образец изделий.
Правила работы с солёным тестом, со стекой.
Назовите основные фигуры из теста, использованные в работе (столбик

и шарик).
Назовите последовательность работы. (Послойное заполнение формы

стакана тестом, изготовление кубиков льда и трубочки. Соединение деталей.
Оформление)

Каким образом нанесён узор? (Вдавливание предметами)
2. Выполнение работы по образцу
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Базовый уровень
Рассмотрение образца изделия «Коктейль»
Где в работе использовали стеку? (Выравнивание стенок стакана,

вырезание кубиков льда)
Каким приёмом смешивали цвета? (Послойное складывание)
Каким приёмом сделана трубочка? (Вытягивание столбика или

скручивание жгутика).
Выполнение работы со смешиванием цвета и самостоятельным

декорированием.

Второй год обучения
Вводный контроль
1. Опрос
Повторите правила техники безопасности при работе с соленым тестом

и стеками.
Чем схожи и чем различаются солёное тесто, глина и пластилин? Что

засыхает после лепки, что нет? Куда можно добавить воду, чтобы масса для
лепки стала мягче? Какой из этих материалов для лепки окрашивают, а какой
нет?

Какие основные фигуры из теста мы делаем в виде заготовки для
поделки? (столбик и шарик)

Как можно сушить поделки из теста и сколько времени?
Какие инструменты и дополнительные материалы мы используем для

лепки поделок из соленого теста?

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень. Практическое задание «Пряник».
Повторение изученных за 1 полугодие приёмов: раскатывание теста,

вырезание по шаблону, вдавливание узоров, декорирование пряника краской и
ватными палочками (окрашивание способом примакивания), изготовление
композиции по образцу.
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Базовый уровень. Создание композиции пряника по собственному
замыслу. Для коллективной работы дети изготавливают «Пряник», украшают
орнаментом, отделочными материалами. Предварительное проговаривание
детьми последовательности работы: отщипнуть кусочек цветного теста на
отделку, белое тесто раскатать в колбаску и поделить на 4 части (Как? -
Сначала пополам, потом каждый кусочек ещё раз пополам).

Из цветного теста сформировать основу, из кусочков белого сделать
узор композиции. Что в работе показалось самым трудным?

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень. Изготовление коллективной поделки

«Сказочное чаепитие».
Для коллективной работы дети изготавливают поделки: сушки, баранки,

печенье; оформление тычковой росписью.
Предварительное повторение правил ТБ с материалами и

инструментами.
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Базовый уровень. Изготовление коллективной поделки «Посуда».
Для коллективной работы дети изготавливают посуду, украшают

орнаментом, отделочными материалами.
Предварительное проговаривание детьми последовательности работы:
Отщипнуть кусочек цветного теста на отделку.
Белое тесто раскатать в колбаску и поделить на 4 части (Как? - Сначала

пополам, потом каждый кусочек ещё раз пополам).
Из цветного теста сформировать основу, из кусочков белого сделать

ручку, блюдце, носик. Из оставшегося кусочка белого сделать мелкие ровные
горошки.

Что в работе показалось самым трудным?

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
1. Образцы изделий
Изделия, изготовленные из соленого теста. Образцы работ по темам

занятий, рисунки.
2. Наглядный материал: иллюстрации, картинки с изображениями

будущих изделий, познавательная информация, развивающие задания
3. Раздаточный материал соленое тесто, кисти, гуашь, стеки, картон,

природные материалы, шаблоны.
4. Конспекты занятий. Согласно календарно – тематического плана.
Перечень оборудования и ТСО
Учебный кабинет оснащен: столами, стульями, рабочими материалами

(доски, соленое тесто, пластиковые тарелки, клеенки, салфетки влажные;
фартуки; гуашь, кисти, природный материал), образцами, дидактическими
материалами.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
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информационной образовательной среды.
При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-

камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия
1. Организация начала занятия, сообщение темы занятия, повторение

правил техники безопасности на занятии.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность к

изучению новой темы.
3. Введение нового материала. Ознакомление с новыми знаниями и

умениями.
4. Практические задания на освоение и закрепление знаний, умений,

навыков по образцу, а также их применение при выполнении работы.
5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.

Критерии оценки
Текущий контроль
Высокий – владеет практическими навыками и умениями, проявляет

творчество, аккуратен, умеет доводить начатое дело до конца.
Средний – владеет основными приемами, но работу выполняет

небрежно.
Низкий – плохо владеет умениями и навыками, постоянно обращается

за помощью. Может оставить работу, не выполнив ее до конца.
Промежуточная аттестация I полугодия
Высокий. Учащийся освоил весь объем теоретических знаний. Может

самостоятельно применять полученные знания.
Средний. Может применять полученные знания с помощью педагога.
Низкий. Испытывает затруднения при выполнении заданий. Не умеет

контролировать и оценивать свои действия, вносит коррективы в их
выполнение при поддержке педагога, самостоятельность в обучении не
проявляет.

Промежуточная аттестация II полугодия
Высокий. Владеет практическими навыками и основными приемами,

старателен и аккуратен, соблюдает правила ТБ. Доводить работу до конца с
желанием. Вносит в работу элементы творчества.

Средний. Владеет приемами, но изредка обращается за помощью,
старателен, доводить начатое дело до конца, самостоятельно справляется с
заданием

Низкий. Работу выполняет не уверенно, постоянно ищет внимания и
помощи, не умеет доводить до конца начатое дело, небрежен.
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