
 
 

 

 



 

 

Паспорт программы «Мир творчества и фантазии» 

Наименование программы Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Мир творчества 

и фантазии»  

Авторы программы Поздеева Марина Алексеевна 

Направленность программы художественная 

Цель программы базовый уровень: развитие творческих 

способностей учащихся, через занятия 

прикладным творчеством. 

продвинутый уровень: формирование 

творческого потенциала личности, средствами 

прикладного творчества. 

Задачи программы Базовый уровень: 

Задачи 1-го года обучения: 

 развивать мелкую моторику рук через 

занятия лепкой; 

 научить владеть различными 

инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; 

 освоить разные способы и приемы 

работы с соленым тестом;  

Задачи 2-го года обучения: 

 формировать творческое виденье; 

 воспитывать уважение к труду, 

ценностное отношение к творческой 

деятельности;  

 развивать способности 

конструирования; 

Задачи 3-го года обучения: 

 научить работать с современными 

материалами; 

 научить подбирать и сочетать различные 

материалы для создания кукол; 

 научить изготавливать кукол в разных 

техниках. 

Продвинутый уровень: 

Задачи 1-го года обучения: 

 сформировать и развивать способности 

учащихся в области прикладного 

творчества; 

 развивать стремление к 

самообразованию; 

 воспитывать самостоятельность в 

выборе технологии изготовления 

изделия. 

Задачи 2-го года обучения: 

 развивать потребность к творческому 

труду, стремление преодолеть 

трудности, добиваться успешного 

достижения цели; 

 создание благоприятных условий для 



 

 

творческой самореализации личности 

учащегося; 

 научить творчески мыслить, 

самостоятельно разрабатывать эскизы и 

работать по ним. 

Задачи 3-го года обучения: 

 выявить, развить и поддержать 

талантливых учащихся; 

 развивать творческую активность, 

коммуникативные умения, навыки 

работы в команде; 

 прививать и поощрять 

любознательность, фантазию и 

воображение в поисках новых форм и 

декоративных средств выражения 

образа.  

Возраст учащихся от 6 до 18 лет 

Год разработки программы 2014 год 

Год обновления программы 2020 год 

Уровень освоения содержания 

программы 

разноуровневый: 

базовый  от 6 до 12 лет; 

продвинутый  от 13до 18 лет. 

Форма обучения очная 

Срок реализации программы 3 года 

Нормативно-правовое обеспечение 

программы 
 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 года с изменениями 2019 года;  

 Закон «Об образовании в Кемеровской 

области» от 03.07.2013 №86-ОЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минпросвещения России от 

03.09.2019 N 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

 Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности 

гражданина России; 



 

 

 Концепция развития дополнительного 

образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 г. №1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 

года (распоряжение Правительства РФ от 

29 мая 2015 г. №966-р); 

 Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. №41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Письмо Минобрнауки России №09-3242 от 

18.11.2015 г. «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 29.03.2016 г. 

№ВК-641/09 «Методические рекомендации 

по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включая детей-инвалидов, с 

учетом их образовательных потребностей»;  

 Письмо КОиН администрации 

г.Новокузнецка и МАОУ ДПО ИПК №2628 

от 12.09.2016 г. «Методические 

рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ»;  

 Устав муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Станция юных натуралистов»; 

 Правила внутреннего трудового распорядка 

для работников муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Станция юных 

натуралистов»; Локальные акты ОУ. 

Рецензенты  

Внутренние  Методический совет 

Внешние  Цибизова Елена Борисовна, к.п.н.  доцент 

кафедры НиДО МАОУ ДПО ИПК  

 



 

 

 

I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

          Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мир творчества и фантазии» художественной направленности. 

          Актуальность программы. На сегодняшний день государственная политика в области 

дополнительного образования направлена на обеспечение условий для сохранения и возрождения 

лучших традиций в области культуры и искусства. Разработка данной программы обусловлена 

современными потребностями, интересами и возможностями учащихся, а также практической 

значимостью: формированием эстетического вкуса, приобщению к культурным ценностям и  

возможностью выступать в роли творца прекрасного. Занимаясь с учащимися лепкой, мы активно 

способствуем развитию: фантазии, воображения, творческого мышления, мелкой моторики, а 

значит, стимулируем речевую и умственную деятельность ребенка. А работа по созданию кукол из 

современных материалов: соленого теста, самоотвердевающего пластика, фоамирана, текстиля -

модное и популярное занятие во многих странах мира, и  представляет безграничные возможности 

для творчества.  

В современном обществе растет потребность в творческих людях абсолютно во всех сферах 

жизни. Развитие творческих способностей учащихся является залогом его будущего 

профессионального и личного успеха. Творчество – это деятельность, результатом которой 

является создание новых материальных и духовных ценностей и чем раньше ребенок будет 

вовлечен в нее, тем более развиты будут его природные способности. Актуальность программы 

возрастает в связи с требованиями к образованию государства и общества, изложенными в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России», призванного 

обеспечить в сфере личного развития учащихся: «готовность и способность к реализации 

творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности». 

Отличительные особенности  от уже существующих в том, что программа ориентирована 

на применение широкого комплекса различного дополнительного, современного материала по 

декоративно - прикладному творчеству и в работе по созданию оригинальных поделок 

используются разнообразные технологические приемы. 

В ходе творческой деятельности будут заложены основы социально-ценных личностных и 

нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное и ответственное 

отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам трудовой деятельности. 

Программа  «Мир творчества и фантазии» реализуется на «Станции юных натуралистов», 

которая работает в системе экологического образования. Как известно, в основе изделий народных 

мастеров лежит художественно-декоративный образ, подсказанный мастеру природными 

мотивами.  

Программа предусматривают теоретические и практические занятия. В процессе 

практической работы, которая является основной формой обучения учащихся, последовательно 

осваиваются отдельные приемы и навыки работы, и поэтапное изготовление изделий с учетом 

современных технологий.  

           Адресат:  учащиеся 6–18 лет, так как разновозрастная группа предоставляет большие 

возможности для творческого развития учащихся. Также программа может быть использована для 

работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Для приема в творческое 

объединение «Мир творчества и фантазии» специальных знаний не требуется, достаточно желания 

и заинтересованности учащихся. Уровень подготовки учащихся определяется собеседованием, что 

дает возможность определить их в группу любого года обучения. 

Объем программы: общее количество часов 612 часов 

Срок освоения программы составляет 3 года. 

 1 год обучения – 204 часа; 



 

 

 2 год обучения – 204 часа; 

 3 год обучения – 204 часа. 

Уровень освоения содержания программы – разноуровневый: 

 6 лет – 12 лет – базовый; 

 13 лет – 18 лет  – продвинутый. 

Разноуровневость программы реализует право каждого учащегося на овладение 

компетенциями, знаниями и умениями в индивидуальном темпе, объёме и сложности. 

         Форма обучения:  очная.  

Режим занятий: 

 1 год обучения – 2 занятия в неделю по 3 часа, 6 академических часов; 

 2 год обучения – 2 занятия в неделю по 3 часа, 6 академических часов; 

 3 год обучения – 2 занятия в неделю по 3 часа, 6 академических часов. 

 

Цель базового уровня: развитие творческих способностей учащихся, через занятия 

прикладным творчеством. 

Задачи 1-го года обучения: 

 развивать мелкую моторику рук через занятия лепкой; 

 научить владеть различными инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 освоить разные способы и приемы работы с соленым тестом;  

Задачи 2-го года обучения: 

 формировать творческое виденье; 

 воспитывать уважение к труду, ценностное отношение к творческой деятельности;  

 развивать способности конструирования; 

Задачи 3-го года обучения: 

 научить работать с современными материалами; 

 научить подбирать и сочетать различные материалы для создания кукол; 

 научить изготавливать кукол в разных техниках. 

 

Цель продвинутого уровня: формирование творческого потенциала личности, средствами 

прикладного творчества. 

Задачи 1-го года обучения: 

 сформировать и развивать способности учащихся в области прикладного творчества; 

 развивать стремление к самообразованию; 

 воспитывать самостоятельность в выборе технологии изготовления изделия. 

Задачи 2-го года обучения: 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолеть трудности, добиваться 

успешного достижения цели; 

 создание благоприятных условий для творческой самореализации личности учащегося; 

 научить творчески мыслить, самостоятельно разрабатывать эскизы и работать по ним. 

Задачи 3-го года обучения: 

 выявить, развить и поддержать талантливых учащихся; 

 развивать творческую активность, коммуникативные умения, навыки работы в команде; 

 прививать и поощрять любознательность, фантазию и воображение в поисках новых форм 

и декоративных средств выражения образа.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план  

1 год обучения  

№  

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов 

 

теория практика всего 

 Вводное занятие 3 - 3 

I. Техника работы с соленным 

тестом 

8 40 48 

II. Декоративные изделия из соленого 

теста 

7 38 45 

III. Лепка животных и птиц из 

соленого теста 

6 30 36 

IV. Создание объемных кукол на 

каркасе 

3 42 45 

V. Создание композиции из 

отдельных элементов и 

материалов 

2 22 24 

 Итоговое занятие 3 - 3 

Итого 32 172 204 

 

Учебный план   

2 год обучения  

№  

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов 

 

теория практика всего 

 Вводное занятие 3 - 3 

I. Декоративные изделия из соленого 

теста 

11 52 63 

II. Мини – картины из соленого теста 6 30 36 

III. Кукольный театр из соленого теста 10 53 63 

IV. Композиции из разных материалов 4 32 36 

 Итоговое занятие.  

Сказка репка. 

- 3 3 

Итого 34 170 204 

 

Учебный план  

3 год обучения  

№  

п/п 

Название  

раздела (темы) 

Количество часов 

 

теория практика всего 

 Вводное занятие. История 

куклы. 

3 - 3 

I. Кукла ЛОЛ из текстиля. 7 23 30 

II. Кукла из 

самоотвердевающего 

пластика. 

10 29 39 

III. Кукла из природного 

материала. 

6 21 27 

IV. Кукла в технике 8 70 78 



 

 

грунтованный текстиль. 

V. Кукла Эвик из фоамирана. 7 17 24 

 Итоговое занятие - 3 3 

Итого 41 163 204 

 

Учебно-тематический план 

1 год  обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы занятия Количество часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. История возникновения техники.  3 - 3 

I. Техника работы с соленым тестом. 8 40 48 

2. Способы приготовления соленого теста.  1 2 3 

3. Способы окрашивания теста. 1 2 3 

4 Способы изготовления простых деталей.  1 2 3 

5. Правила росписи изделий. 1 2 3 

6. Использование подручных средств. 1 2    3 

7. Роспись изделий. - 3 3 

8. Коллективная работа «Корзина с цветами». - 3 3 

9. Роспись изделий и оформление. - 3 3 

10. Изготовление насекомых. 1 2 3 

11. Роспись изделий. - 3 3 

12. Коллективная работа «Ваза с пчелками».  - 3    3 

13. Роспись изделий и оформление. - 3 3 

14. Изготовление кулона. 1 2 3 

15. Роспись изделий. - 3 3 

16. Изготовление броши. 1 2 3 

17. Роспись изделий. - 3 3 

II. Декоративные изделия из соленого теста. 7 38 45 

18. Новогодняя ёлочка. 1 2 3 

19. Роспись изделий. - 3 3 

20. Декоративное украшение ёлочки. - 3 3 

21. Ёлочные украшения. 1 2 3 

22.  Роспись изделий. - 3    3 

23. Украшение «Куколка». 1 2 3 

24. Роспись и  декорирование. - 3 3 

25. Рождественский подарок «Петушок».  1 2 3 

26. Маленький ангелочек. 1 2 3 

27. Роспись изделий. - 3 3 

28. Фоторамка «Моя фантазия». 1 2    3 

29. Изготовление  рамки. - 3 3 

30. Роспись изделий. - 3 3 

31 Яркая Валентинка. 1 2 3 



 

 

32. Роспись изделий. - 3 3 

III. Лепка животных и птиц из соленого теста. 6 30 36 

33. Морской котенок. 1 2 3 

34. Роспись изделий. - 3 3 

35.  Зайка. 1 2 3 

36. Роспись изделий. - 3 3 

37. Поросенок. 1 2    3 

38. Роспись изделий. - 3 3 

39. Мышка-норушка. 1 2 3 

40. Роспись изделий. - 3 3 

41. Ежик. 1 2 3 

42. Роспись изделий. - 2 3 

43. Птичка-невеличка. 1 2    3 

44. Роспись изделий. - 3 3 

IV. Создание объемных кукол на каркасе. 3 42 45 

45. Кукла на картонном каркасе. 1 2 3 

46. Кукла из соленого теста.  - 3 3 

47. Кукла из соленого теста. - 3 3 

48. Роспись изделий. - 3 3 

49. Кукла – наперсток.  1 2    3 

50. Роспись изделий.   - 3 3 

51. Декорирование куклы – наперсток.   - 3 3 

52. Кукла на каркасе из фольги. 1 2 3 

53. Изготовление каркаса и головы куклы.  - 3 3 

54 Лепка туловища куклы.  - 3 3 

55. Лепка конечностей куклы. - 3    3 

56. Роспись деталей. - 3 3 

57. Изготовление аксессуаров.   - 3 3 

58. Роспись куклы. - 3 3 

59. Декорирование куклы. - 3 3 

V. Создание композиции из отдельных элементов и 

материалов. 

2 22 24 

60. Композиция «Подводный мир». 1 2 3 

61. Элементы из соленого теста.  - 3 3 

62. Элементы из соленого теста.  - 3 3 

63. Элементы из соленого теста.  - 3 3 

64. Элементы из соленого теста. - 3    3 

65. Роспись изделий.   1 2 3 

66. Декорирование рамки. - 3 3 

67. Оформление работы в рамку. - 3 3 

68. Итоговое занятие. 3 - 3 

                                                                                                     Итого 32 172 204 

 



 

 

Учебно-тематический план 

2 год  обучения  

№ 

п/п 

Название раздела, темы занятия Количество  часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие.  Правила техники безопасности. 

 

3 - 3 

I. Декоративные изделия из соленого теста 11 52 63 

2.  Эскиз подсвечника. 1 2 3 

3. Изготовление подсвечника. - 3 3 

4 Роспись.   - 3 3 

5. Копилка «Домик». 2 1 3 

6. Изготовление копилки. - 3 3 

7. Роспись. - 3 3 

8. Горшочек с цветами. 2 1 3 

9. Изготовление горшочка. - 3 3 

10. Сбор деталей горшочка.  - 3 3 

11. Роспись. - 3 3 

12. Изготовление «Золотой клетки». 2 1 3 

13. Роспись деталей клетки.  - 3 3 

14. Сбор клетки и декоративное украшение. - 3 3 

15. Игольница «Лапоть». 1 2 3 

16. Роспись.   - 3 3 

17. Эскиз подставки. 1 2 3 

18.  Изготовление подставки.  - 3 3 

19. Роспись. - 3 3 

20. Новогодняя елочка. 1 2 3 

21. Роспись.  - 3 3 

22. Рождественское украшение. 1 2 3 

II. Мини – картины из соленого теста. 6 30 36 

23. Корзина с цветами.  1 2 3 

24. Роспись.   - 3 3 

25. Полочка. 1 2 3 

26. Роспись. - 3 3 

27. Подсолнухи под плетнем. 1 2 3 

28. Роспись.   - 3 3 

29. Пугало.  1 2 3 

30. Роспись.   - 3 3 

31. Дельфинчик.  1 2 3 

32. Роспись.   - 3 3 

33. Яблонька.  1 2 3 

34. Роспись.   - 3 3 

III. Кукольный театр из соленого теста. 10 53 63 

35. Коллективная работа «Пруд».  1 2 3 

36. Роспись.   - 3 3 



 

 

37. Домик в деревне. Шаблон дома. 1 2 3 

38. Изготовление дома по шаблону.  - 3 3 

39. Роспись.   - 3 3 

40. Объемное дерево. 1 2 3 

41. Роспись.   - 3 3 

42. Изготовление овощей.  1 2 3 

43. Роспись.   - 3 3 

44. Дедушка.  1 2 3 

45. Роспись.   - 3 3 

46. Бабушка.  1 2 3 

47. Роспись.   - 3 3 

48. Внучка.  1 2 3 

49. Роспись.   - 3 3 

50. Жучка.  1 2 3 

51. Роспись.   - 3 3 

52. Мурка.  1 2 3 

53 Роспись.   - 3 3 

54. Мышка.  1 2 3 

55. Роспись.   - 3 3 

IV. Композиции из разных материалов. 4 32 36 

56. Композиция «Мир Вашему дому». 2 1 3 

57. Изготовление элементов из ткани. - 3 3 

58. Изготовление элементов из теста. - 3 3 

59. Роспись изделий.   - 3 3 

60. Оформление работы в рамку. - 3 3 

61. Композиция «Семеро по лавкам». 2 1 3 

62. Подбор материалов для картины - 3 3 

63. Изготовление элементов из ткани. - 3 3 

64. Изготовление элементов из теста. - 3 3 

65. Изготовление элементов из теста. - 3 3 

66. Изготовление элементов из теста. - 3 3 

67. Роспись и оформление работы в рамку. - 3 3 

68. Итоговое занятие. Сказка репка. - 3 3 

                                                                                                   Итого 34 170 204 

 

Учебно-тематический план 

3-ой год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы занятия Количество  часов 

теория практика всего 

1. Вводное занятие. История куклы. 3 - 3 

I. Кукла ЛОЛ из текстиля. 7 23 30 

2. Изготовление шаблона. 1 2 3 



 

 

3. Перевод шаблона на ткань. 1 2 3 

4 Прошив головы  1 2 3 

5. Прошив туловища. - 3 3 

6. Прошив рук.  - 3 3 

7. Набивка куклы. 1 2 3 

8. Роспись куклы. 1 2 3 

9. Пошив одежды. 1 2 3 

10. Изготовление прически. 1 2 3 

11. Декорирование куклы. - 3 3 

II. Кукла из самоотвердевающего пластика. 10 29 39 

12. Разновидности пластика. 3 - 3 

13. Эскиз куклы. 1 2 3 

14. Лепка головы. 1 2 3 

15. Лепка рук и ног. 1 2 3 

16. Изготовление каркаса. 1 2 3 

17. Изготовление каркаса. - 3 3 

18. Валяние шерстяного полотна. 1 2 3 

19. Сборка куклы. - 3 3 

20. Изготовление подставки. 1 2 3 

21. Роспись подставки. - 3 3 

22. Изготовление одежды. 1 2 3 

23. Роспись куклы.  - 3 3 

24. Установка куклы на подставку. - 3 3 

III. Кукла из природного материала. 6 21 27 

25. Знакомство с материалами. 3 - 3 

26. Изготовление рук и ног. - 3 3 

27. Пошив обуви. 1 2 3 

28. Роспись акрилом.  - 3 3 

29. Изготовление головы. 1 2 3 

30. Сбор куклы. - 3 3 

31. Изготовление головного убора.  1 2 3 

32. Изготовление подставки. - 3 3 

33. Декорирование куклы. - 3 3 

IV. Кукла в технике грунтованный текстиль. 8 70 78 

34. Изготовление шаблона. - 3 3 

35. Перевод шаблона на ткань. - 3 3 

36. Пошив головы. 1 2 3 

37. Пошив туловища. - 3 3 

38. Пошив рук. - 3 3 

39. Пошив ног. - 3 3 

40. Набивка головы. - 3 3 

41. Набивка туловища. - 3 3 

42. Набивка рук. - 3 3 



 

 

43. Набивка ног. - 3 3 

44. Прошив отверстий от набивки. - 3 3 

45. Сборка куклы. 1 2 3 

46. Грунтовка куклы. 1 2 3 

47. Роспись куклы. 1 2 3 

48. Пошив штанишек. 1 2 3 

49. Пошив обуви. - 3 3 

50. Роспись акрилом. - 3 3 

51. Фиксация обуви на ноге. - 3 3 

52. Пошив платья. 1 2 3 

53. Пошив жакета. 1 2 3 

54. Декорирование одежды. - 3       3 

55. Изготовление прически. 1 2      3 

56. Пошив шапочки. - 3 3 

57. Роспись шапочки. - 3 3 

58. Пошив сумочки. - 3 3 

59. Роспись сумочки. - 3 3 

V. Кукла Эвик из фоамирана. 7 17 24 

60. Фоамиран. 2 1 3 

61. Изготовление блюдца. 1 2 3 

62. Изготовление чашечки. 1 2 3 

63. Изготовление головы. 1 2 3 

64. Изготовление колпака. 1 2 3 

65. Роспись лица. - 3 3 

66. Изготовление рук и украшений. 1 2 3 

67. Сбор куклы. - 3 3 

68. Итоговое занятие - 3 3 

Итого 41 163 204 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Теория Практика 

1. Вводное занятие.  История возникновения 

техники. Правила поведения и 

ТБ. 

–––––––––– 

 

I. Техника работы с соленым тестом 

2. Способы 

приготовления 

соленого теста. 

Подбор ингредиентов для 

замеса соленого теста. 

Разнообразие рецептуры 

соленого теста. 

Замес соленого теста по 

рецепту. 

3. Способы 

окрашивания 

теста. 

Как получить цветное соленое 

тесто. Использование гуаши, 

пищевых красителей, кофе, 

какао. 

Окрашивание теста. 

4. Способы Знакомство с геометрическими Лепка простых фигур: шарик, 



 

 

изготовления 

простых деталей 

фигурами. квадрат, треугольник, круг. 

5. Правила росписи 

изделий. 

Цветовой круг. Особенности 

гуаши и акварели при росписи.  

Роспись гуашью и акварельной 

краской. 

6. Использование 

подручных 

средств. 

Что относится к подручным 

средствам. Как использовать 

при работе с соленым тестом.  

Использование на практике 

подручных средств (сито, 

чеснокодавилка, формочки для 

печенья). 

7. Роспись изделий. –––––––– Роспись готового изделия. 

8. Коллективная 

работа «Корзина с 

цветами». 

Понятие коллективной работы, 

композиции. Цветы и простые 

приемы их изготовления. 

Лепка корзины, изготовление 

цветов. 

9. Роспись изделий 

и оформление. 

––––––– Роспись готового изделия, 

оформление композиции. 

10. Изготовление 

насекомых. 

Кто такие насекомые. Изготовление гусеницы из 

шариков, бабочки при помощи 

шаблона. 

11. Роспись изделий. ––––––– Роспись готового изделия. 

12. Коллективная 

работа «Ваза с 

пчелками». 

Повторение понятия 

коллективной работы, 

композиции. Использование 

подручных средств в 

изготовлении работы. 

Изготовление вазы, лепка 

пчелок.  

13. Роспись изделий 

и оформление. 

––––––––– Роспись готового изделия, 

оформление композиции. 

14. Изготовление 

кулона. 

Кулон с налепными узорами: 

цветы, ягоды, насекомые. 

Изготовление основы кулона, 

нанесение узора. 

15. Роспись изделий. ––––––––– Роспись готового изделия. 

16. Изготовление 

броши. 

Особенности изготовления 

броши. Крепеж булавки. 

Изготовление основы броши, 

нанесение узора. 

17 Роспись изделий. ––––––––– Роспись готового изделия. 

 II. Декоративные изделия из соленого теста  

18. Новогодняя 

ёлочка. 

История Новогодней елочки. 

Последовательность 

изготовление. 

Изготовление елочки на 

картонном каркасе.  

19.  Роспись изделий. –––––––––– Роспись готового изделия. 

20. Декоративное 

украшение 

ёлочки. 

Особенности елочных 

украшений. 

Изготовление украшений на 

елочку, гирлянда, игрушка. 

21. Ёлочные 

украшения. 

Чем украшали елочку. История 

елочной игрушки. 

Изготовление елочной игрушки 

на основе шарика из пенопласта. 

22. Роспись изделий. ––––––––– Роспись готового изделия. 

23 Украшение 

«Куколка». 

Куколка для украшения 

цветочного горшочка.  

Изготовление куколки. 

24. Роспись и  

декорирование. 

               ––––––––– Декорирование куколки 

бусинами и бантиком. 

25. Рождественский 

подарок. 

Праздник рождество. Что 

принято дарить.  

Изготовление рождественского 

венка. 

26. Маленький 

ангелочек. 

Особенности изготовления 

ангелочка. 

Последовательное изготовление 

ангелочка.  

27. Роспись изделий. ––––––––– Роспись готового изделия. 



 

 

28. Фоторамка «Моя 

фантазия». 

Разнообразие фоторамок.  Изготовление эскиза будущей 

фоторамки и шаблона. 

29. Изготовление   

рамки. 

Особенности  изготовления. Изготовление основы 

фоторамки, нанесение налепных 

узоров. 

30. Роспись изделий. ––––––––– Роспись готового изделия. 

31. Яркая валентинка. История возникновения 

валентинки.  

Изготовление валентинки. 

32. Роспись изделий. ––––––––– Роспись готового изделия. 

III. Лепка животных и птиц из соленого теста 

33. Морской котенок. Рассмотрение поэтапной лепки 

котенка. 

Поэтапное изготовление 

котенка. 

34. Роспись изделий. ––––––––– Роспись готового изделия. 

35.  Зайка. Рассмотрение поэтапной лепки 

зайки. 

Поэтапное изготовление Зайки. 

36. Роспись изделий. –––––––––– Роспись готового изделия. 

37. Поросенка. Рассмотрение поэтапной лепки 

поросенка. 

Лепка поросенка. 

38. Роспись изделий. ––––––––– Роспись готового изделия. 

39. Мышка-норушка. Рассмотрение поэтапной лепки 

мышки-норушки. 

Лепка мышки-норушки. 

40. Роспись изделий. –––––––––– Роспись готового изделия. 

41. Ежика. Рассмотрение поэтапной лепки 

ежика. 

Лепка ежика. 

42. Роспись изделий. –––––––––– Роспись готового изделия. 

43. Птичка-невеличка. Рассмотрение поэтапной лепки 

птички-невелички. 

Лепка птички невелички. 

44. Роспись изделий. ––––––––– Роспись готового изделия. 

                                        IV. Создание объемных кукол на каркасе 

45. Кукла на картонном 

каркасе. 

Разные кукольные каркасы. Изготовление картонного 

каркаса. 

46. Кукла из соленого 

теста.  

Правила работы с каркасом. Лепка куклы. 

47. Кукла из соленого 

теста. 

–––––––––– Лепка куклы. 

48. Роспись изделий. –––––––––– Роспись готового изделия. 

49. Кукла – наперсток.  Кукла наперсток, перчаточные 

куклы и их особенности. 

Изготовление куклы-наперсток. 

Лепка головы, рук. Пошив 

туловища и одежды.  

50. Роспись изделий.   –––––––––– Роспись готового изделия. Сбор 

куклы. 

51. Декорирование 

куклы – наперсток.   

Что относится к декору и как 

его применять. 

Декорирование куклы, мелким 

декором. 

52. Кукла на каркасе из 

фольги. 

Разновидности каркасов. Как 

правильно использовать фольгу 

для кукольного каркаса. 

–––––––––– 

53. Изготовление 

каркаса и головы 

куклы.  

–––––––––– Изготовление каркаса из 

фольги, лепка головы куклы. 

54. Лепка туловища 

куклы.  

Правила лепки туловища. Лепка туловища куклы. 



 

 

55. Лепка конечностей 

куклы 

Особенности изготовления 

кистей рук и ног. 

Лепка рук и ног. 

56. Роспись деталей. –––––––––– Роспись готового изделия. 

57. Изготовление 

аксессуаров.   

Что такое аксессуар. Выбор 

аксессуаров для куклы. 

Изготовление головного убора, 

пояса и украшений. 

58. Роспись куклы. –––––––––– Роспись готового изделия. 

59. Декорирование 

куклы. 

Что относится к декору и как 

его применять. 

Декорирование куклы, мелким 

декором. 

                      V. Создание композиции из отдельных элементов и материалов. 

60. Композиция 

«Подводный мир». 

Что такое композиция. Правила 

составления композиции. 

Разнообразия подводного мира. 

Выполнение сюжетной 

композиции. 

61. Элементы из 

соленого теста.  

–––––––––––– Лепка рыбок по шаблону. 

62. Элементы из 

соленого теста.  

–––––––––––– Лепка морских звёзд. 

63. Элементы из 

соленого теста.  

–––––––––––– Лепка морского конька. 

64. Элементы из 

соленого теста. 

–––––––––––– Лепка мелких рыбок. 

65. Элементы из 

соленого теста. 

–––––––––––– Лепка водорослей и кораллов. 

66. Роспись изделий.   Правила росписи изделий из 

соленого теста. 

Роспись готового изделия. 

67. Декорирование 

рамки. 

Как легко и просто можно 

задекорировать рамку. 

Придание рамки нужной 

фактуры. Роспись рамки в 

нужный цвет. Роспись основы. 

68. Оформление 

работы в рамку. 

Составление композиции. Фиксация деталей композиции к 

основе. 

 Итого 32 172 

 

Содержание программы 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Теория Практика 

1. Вводное занятие.  

Правила техники 

безопасности. 

 

История возникновения 

техники. Правила поведения и 

ТБ. 

 

–––––––––– 

 

I. Декоративные изделия из соленого теста 

2.  Эскиз подсвечника. Что такое эскиз и зачем он 

нужен. 

Зарисовка эскиза подсвечника. 

3. Изготовление 

подсвечника. 

––––––––––– Лепка подсвечника по шаблону 

эскиза.  

4. Роспись.   –––––––––––– Роспись готового изделия. 

5. Копилка «Домик». Какие бывают копилки и из 

чего их изготавливают. 

Подготовка стеклянной баночки 

и крышечки для работы. 

Изготовление шаблонов. 

6. Изготовление 

копилки. 

–––––––––––– Лепка копилки на основе 

стеклянной банки. 

7. Роспись. –––––––––––– Роспись готового изделия. 



 

 

8. Горшочек с 

цветами. 

Какие бывают цветочные 

горшочки. Какой горшочек для 

какого цветка лучше подойдет. 

Зарисовка эскиза. Изготовление 

шаблона. 

9. Изготовление 

горшочка. 

–––––––––––– Лепка горшочка по шаблону. 

Лепка цветка. 

10. Сбор деталей 

горшочка.  

–––––––––––– Собираем горшочек из деталей. 

11. Роспись. –––––––––––– Роспись готового изделия. 

12. Изготовление 

«Золотой клетки». 

Особенности изготовления 

клетки для животных, птиц. 

Лепка прутиков на каркасе. 

13. Роспись деталей 

клетки.  

–––––––––––– Роспись готового изделия. 

14. Сбор клетки и 

декоративное 

украшение. 

–––––––––––– Соединение деталей и 

украшение мелким декором. 

15. Игольница 

«Лапоть». 

Для чего используют 

игольницу. Какие бывают 

игольницы и из каких 

материалов изготавливаются. 

Лепка лаптя из соленого теста 

по шаблону с элементами 

плетения. 

16. Роспись.   –––––––––––– Роспись готового изделия. 

17 Эскиз подставки. Подставка для карандашей. Как 

правильно изготовить. 

Зарисовка эскиза подставки. 

18.  Изготовление 

подставки.  

–––––––––––– Лепка подставки на твердой 

основе. 

19. Роспись. –––––––––––– Роспись готового изделия. 

20. Новогодняя елочка. История Новогодней елочки. 

Последовательность 

изготовление. 

Изготовление объемной елочки 

из звезд.  

21. Роспись.  –––––––––––– Роспись готового изделия. 

22. Рождественское 

украшение. 

Праздник рождество. Что 

принято дарить.  

Изготовление рождественского 

ангелочка. 

II. Мини – картины из соленого теста. 

23 Корзина с цветами.  Мини картина с налепными 

узорами. Особенности 

изготовления. 

Лепка картины на 

подготовленной основе из 

соленого теста. 

24. Роспись.   –––––––––––– Роспись готового изделия. 

25. Полочка. Композиционная мини картина. Лепка картины на 

подготовленной основе из 

соленого теста. 

26. Роспись. –––––––––––– Роспись готового изделия. 

27. Подсолнухи под 

плетнем. 

Использование в мини картинах 

сельских и цветочных мотивов. 

Лепка картины на 

подготовленной основе из 

соленого теста. 

28. Роспись.   –––––––––––– Роспись готового изделия. 

29. Пугало.  Использование в мини картинах 

дачных  мотивов. 

Лепка картины на 

подготовленной основе из 

соленого теста. 

30. Роспись.   ––––––––– Роспись готового изделия. 

31. Дельфинчик.  Использование в мини картинах 

морских мотивов. 

Лепка картины на 

подготовленной основе из 

соленого теста. 



 

 

32. Роспись.   ––––––––– Роспись готового изделия. 

33. Яблонька.  Использование в мини картинах 

природных мотивов. 

Лепка картины на 

подготовленной основе из 

соленого теста. 

34. Роспись.   ––––––––– Роспись готового изделия. 

III.  Кукольный театр из соленого теста. 

35. Коллективная 

 работа «Пруд».  

Понятие пруд. Его особенности. Лепка пруда, как декорации для 

сказки. 

36. Роспись.   –––––––––– Роспись готового изделия. 

37. Домик в деревне. 

Шаблон дома. 

Особенности изготовления 

объемных объектов из соленого 

теста. 

Эскиз дома. Изготовление 

шаблона. 

38. Изготовление дома 

по шаблону.  

––––––––– Лепка дома, как декорации для 

сказки. 

39. Роспись.   ––––––––– Роспись готового изделия. 

40. Объемное дерево. Объемное дерево на каркасе. 

Зачем нужен каркас. 

Лепка дерева, как декорации для 

сказки. 

41. Роспись.   –––––––––– Роспись готового изделия. 

42. Изготовление 

овощей.  

Особенности изготовления 

миниатюры из соленого теста. 

Лепка миниатюры овощей. 

43. Роспись.   –––––––––– Роспись готового изделия. 

44. Дедушка.  Особенности лепки мужского 

лица. 

Лепка дедушки. Лепка лица и 

рук. Пошив одежды. 

45. Роспись.   –––––––––– Роспись готового изделия. 

46. Бабушка.  Особенности лепки женского 

лица. 

Лепка бабушки. Лепка лица и 

рук. Пошив одежды. 

47. Роспись.   –––––––––– Роспись готового изделия. 

48. Внучка.  Особенности лепки детского 

лица. 

Лепка внучки. Лепка лица и рук. 

Пошив одежды. 

49. Роспись.   –––––––––– Роспись готового изделия. 

50. Жучка.  Разбор поэтапной лепки собаки.  Лепка собаки. 

51. Роспись.   –––––––––– Роспись готового изделия. 

52. Мурка.  Разбор поэтапной лепки кошки.  Лепка кошки. 

53. Роспись.   –––––––––– Роспись готового изделия. 

54. Мышка.  Разбор поэтапной лепки мышки.  Лепка мышки. 

55. Роспись.   –––––––––– Роспись готового изделия. 

IV. Композиции из разных материалов. 

56. Композиция «Мир 

Вашему дому». 

Что такое композиция. Правила 

составления композиции. 

Разнообразия подводного мира. 

Выполнение сюжетной 

композиции. Изготовление 

шаблонов. 

57. Изготовление 

элементов из ткани. 

–––––––––– Подбор ткани по цвету, фактуре. 

Изготовление ковра, штор. 

58. Изготовление 

элементов из теста. 

–––––––––– Лепка стола, русской печи, 

человечка. 

59. Роспись изделий.   –––––––––– Роспись готового изделия. 

60. Оформление 

работы в рамку. 

–––––––––– Фиксация элементов 

композиции к основе. 

61. Композиция 

 «Семеро по 

лавкам». 

Что такое композиция. Правила 

составления композиции. 

Разнообразия подводного мира. 

Выполнение сюжетной 

композиции. Изготовление 

шаблонов. 

62. Подбор материалов –––––––––– Выбор материалов по цвету, 



 

 

для картины размеру, фактуре. 

63. Изготовление 

элементов из ткани. 

–––––––––– Подбор ткани по цвету, фактуре. 

64. Изготовление 

элементов из теста. 

–––––––––– Лепка русской печи. 

65. Изготовление 

элементов из теста. 

–––––––––– Лепка родителей и семи 

малышей. 

66. Изготовление 

элементов из теста. 

–––––––––– Лепка миниатюр домашнего 

обихода.  

67. Роспись и 

оформление работы 

 в рамку. 

–––––––––– Роспись готового изделия. 

Фиксация деталей композиции. 

68. Итоговое занятие. 

Сказка репка. 

 

–––––––––– Театрализованное 

представление «Репка». 
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Содержание программы 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. 

История куклы. 

История возникновения кукол. –––––––––– 

 

I. Кукла ЛОЛ из текстиля. 

2. Изготовление 

шаблона. 

Особенности создания шаблона. Подобрать шаблон нужного 

размера, перенести его на 

картон и подготовить его для 

дальнейшей работы. 

3. Перевод шаблона 

на ткань. 

Как правильно подобрать ткань 

для куклы. Что такое долевая 

нить? Как правильно 

располагать шаблон на ткани. 

Перевести выкройку куклы на 

ткань. Подготовить к шитью. 

4. Прошив головы  Разновидности швов. Как 

правильно выбрать иглу и нить.  

Прошивка деталей головы. 

5. Прошив туловища. ––––––––––– Прошивка деталей туловища. 

6. Прошив рук.  –––––––––––– Прошивка деталей рук. 

7. Набивка куклы. Какой наполнитель 

использовать. Отличительные 

качества.  

Плотная набивка всех частей 

куклы. 

8. Роспись куклы. Материалы и инструменты, 

используемые в росписи куклы. 

Прорисовка простым 

карандашом глаз, губ, бровей, 

носа. Роспись кукольного лица. 

Для росписи куклы 

используется акриловая краска, 

пастель, акварельные 

карандаши. 

9. Пошив одежды. Как правильно выбрать ткань 

для кукольной одежды.  

Перенос выкройки одежды на 

ткань. Изготовление одежды. 

10. Изготовление 

прически. 

Из чего можно изготовить 

кукольные волосы. 

Приклеивание волос к голове 

куклы. Создание прически. 

11. Декорирование ––––––––––– Украшение куклы мелким 



 

 

куклы. декором и подбор аксессуаров. 

II. Кукла из самоотвердевающего пластика. 

12. Разновидности 

пластика. 

Многообразие современных 

материалов. Свойства и 

качество пластиков.  

––––––––––– 

13. Эскиз куклы. Знакомство с понятием эскиз. 

Как правильно выстроить 

пропорции тела куклы. 

Зарисовка эскиза куклы. 

14. Лепка головы. Анатомические особенности 

пропорции лица. 

Лепка кукольной головы с 

мимическим лицом. 

15. Лепка рук и ног. Анатомическое строение рук и 

ног. 

Лепка рук и ног. 

16. Изготовление 

каркаса. 

Виды кукольного каркаса. Изготовление проволочного 

каркаса. 

17 Изготовление 

каркаса. 

–––––––––––– Создание объема и пропорций. 

18. Валяние 

шерстяного 

полотна. 

Знакомство с техникой мокрого 

валяния. Уникальный материал 

для создания не повторимого 

кукольного образа. 

Изготовление шерстяного 

полотна для кукольной одежды. 

19. Сборка куклы. ––––––––––– Соединение всех частей 

кукольного тела при помощи 

клея. 

20. Изготовление 

подставки. 

Материалы и инструменты 

необходимы для создания 

подставки. Декоративные 

хитрости. 

Изготовление подставки. 

21. Роспись подставки. ––––––––––– Роспись подставки акриловыми 

красками, мелкий декор. 

22. Изготовление 

одежды. 

Правила конструирования 

кукольной одежды. 

Проклейка и прошив пальто, 

головного убора. 

23 Роспись куклы.  ––––––––––––– Роспись кукольного лица. Для 

росписи куклы используется 

акриловая краска, пастель, 

акварельные карандаши. 

24. Установка куклы на 

подставку. 

–––––––––––––– Установка куклы на подставку, 

подбор аксессуаров, мелкий 

декор. 

III. Кукла из природного материала. 

25. Знакомство с 

материалами. 

Что относится к природному 

материалу. Как правильно его 

собирать.  

–––––––––––– 

26. Изготовление рук и 

ног. 

––––––––––– Изготовление рук и ног на 

проволочном каркасе. 

27. Пошив обуви. Интересный способ быстрого и 

интересного создания обуви из 

ткани. 

Изготовление сапожек.  

28. Роспись акрилом.  ––––––––––– Роспись сапожек акриловыми 

красками, мелкий декор. 

29. Изготовление 

головы. 

Подбор природного материала 

для изготовления головы. 

Изготовление головы из 

природного материала 



 

 

подходящего размера. 

30. Сбор куклы. ––––––––––– Соединение всех частей 

кукольного тела при помощи 

клея. 

31. Изготовление 

головного убора.  

Разновидности головных 

уборов. 

Изготовление головного убора 

для куклы. 

32. Изготовление 

подставки. 

––––––––––– Изготовление подставки. 

33. Декорирование 

куклы. 

 Украшение куклы мелким 

декором и подбор аксессуаров. 

IV. Кукла в технике грунтованный текстиль. 

34. Изготовление 

шаблона. 

–––––––––– Подобрать шаблон нужного 

размера, перенести его на 

картон и подготовить его для 

дальнейшей работы. 

35. Перевод шаблона 

на ткань. 

–––––––––– Перевести выкройку куклы на 

ткань. Подготовить к шитью. 

36. Пошив головы. Разновидности швов. Как 

правильно выбрать иглу и нить. 

Использование вышивки в 

кукольном образе. 

Совмещение деталей 

наметочным швом. Прошивка 

выкройки головы. 

37. Пошив туловища. –––––––––– Совмещение деталей 

наметочным швом. Прошивка 

выкройки туловища. 

38. Пошив рук. ––––––––––– Прошивка выкройки рук. 

39. Пошив ног. ––––––––––– Прошивка выкройки ног. 

40. Набивка головы. ––––––––––– Плотная набивка головы. 

41. Набивка туловища. ––––––––––– Плотная набивка туловища. 

Крепление и фиксация 

проволочного каркаса шеи. 

42. Набивка рук. ––––––––––– Изготовление проволочного 

каркаса рук. Плотная набивка 

рук. 

43. Набивка ног. ––––––––––– Плотная набивка ног. 

44. Прошив отверстий  

от набивки. 

––––––––––– Прошивка отверстий для 

набивки потайным швом. 

45. Сборка куклы. Виды креплений конечностей 

куклы. Материалы и 

инструменты для крепления. 

Пуговичное крепление рук и 

ног. 

46. Грунтовка куклы. Виды грунтовок. Разнообразие 

рецептуры изготовления грунта 

в домашних условиях.  

Изготовление грунта и 

грунтовка всей поверхности 

куклы.  

47. Роспись куклы. Материалы и инструменты, 

используемые в росписи куклы. 

Прорисовка простым 

карандашом глаз, губ, бровей. 

Роспись кукольного лица. Для 

росписи куклы используется 

акриловая краска, пастель, 

акварельные карандаши. 

48. Пошив штанишек. Подбор ткани для кукольной 

одежды.  

Выкройка и пошив штанишек. 

49. Пошив обуви. ––––––––––– Пошив обуви из ткани. 



 

 

50. Роспись акрилом. ––––––––––– Роспись обуви акриловыми 

красками в два этапа. 

51. Фиксация обуви на 

ноге. 

––––––––––– Крепление обуви к ноге куклы. 

52. Пошив платья. Подбор ткани для кукольной 

одежды. 

Выкройка и пошив платья. 

53. Пошив жакета. Подбор ткани для кукольной 

одежды. 

Выкройка и пошив жакета. 

54. Декорирование 

одежды. 

––––––––––– Декорирование одежды мелким 

декором (бусины, тесьма, 

стразы и тд.) 

55. Изготовление 

прически. 

Из чего можно изготовить 

кукольные волосы. 

Приклеивание волос к голове 

куклы. Создание прически. 

56. Пошив шапочки. ––––––––––– Выкройка шапочки, прошив 

выкройки. 

57. Роспись шапочки. ––––––––––– Роспись акриловыми красками. 

58. Пошив сумочки. ––––––––––– Выкройка сумочки, прошив 

выкройки. 

59. Роспись сумочки. ––––––––––– Роспись акриловыми красками. 

V. Кукла Эвик из фоамирана. 

60. Фоамиран. Современный материал 

фоамиран. Его особенности и 

правила работы с ним. 

Познакомиться с материалом и 

его свойствами, на примере 

изготовления цветка. 

61. Изготовление 

блюдца. 

Правила работы с материалом и 

техника безопасности. 

Изготовление блюдца на основе 

картона. 

62. Изготовление 

чашечки. 

Правила работы с материалом и 

техника безопасности. 

Изготовление чашечки на 

основе пенопласта. 

63. Изготовление 

головы. 

Правила обтягивания 

пенопластовой основы 

фоамираном. 

Изготовление головы на основе 

пенопласта. 

64. Изготовление 

колпака. 

Особенности изготовления 

головного убора из фоамирана. 

Изготовление колпака из 

полосок фоамирана. 

65. Роспись лица. ––––––––––– Прорисовка простым 

карандашом глаз, губ, бровей. 

Роспись кукольного лица. Для 

росписи куклы используется 

акриловая краска. 

66. Изготовление рук и 

украшений. 

Работа с шаблоном по 

фоамирану. 

Перевод шаблона рук на 

фоамиран. Изготовление 

мелкого декора для куклы. 

67. Сбор куклы. ––––––––––– Соединение всех частей 

клеевым пистолетом.  

68. Итоговое занятие. ––––––––––– Выставка творческих работ. 
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Планируемые результаты 

1 год обучения 

Первый год обучения направлен на развитие «ручной умелости» учащихся через самые 

разнообразные движения. А также умение выразить свои чувства, эмоции в творческой работе.  

В результате освоения программы первого года обучения предполагается формирование у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов.  



 

 

Личностные результаты  освоения программы. 

В результате освоения программы учащийся будет способен: 

 осознавать мотивы учебной  деятельности; 

 оценивать результаты своей деятельности; 

 осознавать ценность природного мира, следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного поведения. 

Метапредметные результаты освоения программы.  

В результате освоения программы учащийся будет уметь: 

 принимать поставленную задачу; 

 адекватно воспринимать оценку руководителя и товарищей; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания;  

 формулировать собственное мнение, допускать возможность существования разных точек 

зрения, уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы. 

В результате освоения программы учащийся будет знать: 

 общие сведения из истории  тестопластики; 

 различные материалы, инструменты и приспособления, применяемые в работе с соленым 

тестом; 

 способы приготовления соленого теста; 

 правила работы с соленым тестом; 

 способы лепки простых элементов; 

 правила раскрашивания изделий из соленого теста. 

 последовательность изготовления изделий из соленого теста; 

 способы окрашивания соленого теста; 

 иметь представление о понятиях: шаблон, композиция, эскиз, схематический рисунок, дизайн, 

декор, стек. 

В результате освоения программы учащийся будет уметь: 

 правильно организовать рабочее место;   

 различать материалы и инструменты;  

 соблюдать технику безопасности при работе с инструментами и материалами;  

 приготовить  соленое тесто различными способами путем добавления различных 

ингредиентов;  

 применять в работе различные материалы (природные, бросовые) и инструменты 

(чеснокодавилка, сито, пуговицы, формы для выпечек, стеки); 

 поэтапно изготовлять изделия из соленого теста разными способами и при помощи простых и 

сложных элементов; 

 работать с шаблонами, подбирать для работы стеки, рельефные предметы. 

 

Планируемые результаты  

2 год обучения 

Второй год обучения  по программе учит учащихся творческому видению. Целый ряд 

заданий на наблюдение, сравнение, домысливание, фантазирование служит для достижения этой 

цели. А также учит анализировать задание, планировать ход его выполнения. Одни работы надо 

точно повторить, другие учащийся рассматривает сам и предлагает свой путь изготовления 

поделки.  

В результате освоения программы предполагается формирование у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  освоения программы. 

В результате освоения программы учащийся будет способен: 

 осознавать мотивы учебной  деятельности; 



 

 

 стремиться к познанию различных техник прикладного творчества; 

 оценивать результаты своей деятельности; 

 осознавать ценность природного мира, следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного поведения. 

Метапредметные результаты освоения программы.  

В результате освоения программы учащийся будет уметь: 

 принимать поставленную задачу, проводить анализ задания, планировать последовательность 

выполнения работы, контролировать и оценивать качество выполненной работы; 

 адекватно воспринимать оценку руководителя и товарищей, вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания;  

 строить логические рассуждения; 

 формулировать собственное мнение, допускать возможность существования разных точек 

зрения, уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения программы. 

В результате освоения программы учащийся будет знать: 

 историю возникновения техники тестопластика; 

 разные виды рецептуры соленого теста; 

 последовательность изготовления композиционных работ; 

 особенности изготовления сюжетных мини – картин; 

 виды декоративной росписи. 

          В результате освоения программы учащийся будет уметь: 

 самостоятельно работать с литературой; 

 подбирать из журналов, открыток сюжеты для самостоятельных работ, составлять эскизы 

будущей работы; 

 последовательно изготовлять кукольный театр; 

 изготовлять шаблоны для работы. 

 

Планируемые результаты  

3 год обучения 

Третий год обучения по программе имеет основную задачу создать условия для 

воплощения творческого замысла и применения, полученных ранее знаний в изготовлении куклы 

в разных техниках с использованием современных материалов. 

В результате освоения программы предполагается формирование у учащихся личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты  освоения программы. 

В результате освоения программы учащийся будет способен: 

 создавать творческую обстановку в учебной  деятельности; 

 стремиться к познанию современных материалов прикладного творчества; 

 оценивать результаты своей деятельности; 

Метапредметные результаты освоения программы.  

В результате освоения программы учащийся будет уметь: 

 принимать поставленную задачу, проводить анализ задания, планировать последовательность 

выполнения работы, контролировать и оценивать качество выполненной работы; 

 адекватно воспринимать оценку руководителя и товарищей, вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на основе его оценки;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения задания;  

 строить логические рассуждения; 

 формулировать собственное мнение, допускать возможность существования разных точек 

зрения, уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 



 

 

Предметные результаты освоения программы. 

В результате освоения программы учащийся будет знать: 

 историю возникновения куклы; 

 современные материалы прикладного творчества и правила работы с ними; 

 анатомические особенности при создании эскиза куклы; 

 особенности построения выкройки куклы и ее одежды; 

 виды крепления конечностей куклы; 

 секреты кукольного мастерства. 

В результате освоения программы учащийся будет уметь: 

 подбирать ткани по цвету, фактуре для куклы и ее одежды; 

 выкраивать и шить куклу и кукольную одежду; 

 работать с шерстью для валяния; 

 изготавливать проволочный каркас; 

 правильно подбирать и сочетать различные материалы в создании кукол; 

 изготавливать кукольный декор, подставку и аксессуары. 

 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Календарный учебный график программы «Мир творчества и фантазии» 

№  

п/п 

Год обучения Объем 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Режим 

работы 

1.  1 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

2.  2 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

3.  3 204 34 68 2 раза 

в неделю 

по 3 часа 

 

Условия реализации программы 

Занятия по программе проводятся в кабинете, соответствующем  СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Материально-техническое обеспечение для педагога: образцы изделий, иллюстрации, 

эскизы, раздаточный материал (шаблоны, трафареты),  инструменты для работы. 

Материально-техническое обеспечение для учащихся: картон, природный материал, 

соленое тесто, клеенка, клей, ножницы,  мука, вода, кисти, стеки, краски, фольга, ткань, пряжа, 

скалка, пуговицы, рамки разных размеров; ткань, нитки, иголки, синтепон, картон, ножницы, 

карандаш, акриловые краски, пряжа, шерсть, фоамиран, кисти, самоотвердевающий пластик, 

стеки, проволка, вата, клей, бумага, подставка, природный материал (шишка, грецкий орех, 

косточки, семечки), флористическая проволка, бичевка, кусачки, кукольные глаза, пенопластовый 

шар, утюг, канцелярский нож. 

Информационное обеспечение: презентации, интернет-ресурсы. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, реализующий данную 

программу, может иметь любую квалификационную категорию. 

Формы контроля: устный опрос, практические задания, творческая работа, защита 

проекта, выставка работ учащихся.  



 

 

Оценочные материалы 

Программой предусмотрены три уровня усвоения учебного материала.  

Первый уровень – допустимый. Учащийся при выполнении задания опирается на помощь 

педагога: нуждается в дополнительных пояснениях, помощи, поощрении действий. 

Второй уровень – средний. Учащийся может работать самостоятельно, опираясь на 

словесный комментарий и демонстрацию действий педагогом. Самостоятельно работает со 

схематическими рисунками, эскизами. Выполняет работу в соответствии с поставленным 

условием. Иногда нуждается в дополнительных пояснениях со стороны педагога. 

Третий уровень – высокий. Учащийся справляется с поставленными задачами 

самостоятельно, не нуждается в дополнительной помощи со стороны педагога, старается 

использовать на занятии уже имеющиеся знания и умения, творчески подходит к выполнению 

заданий. 

Критериями успешного освоения программы можно считать: 

 степень проявления самостоятельности в творческих работах; 

 степень сложности, оригинальности творческой работы, ее объем; 

 новизна выполненной творческой работы,  степень ее ценности и полезности 

Для отслеживания планируемых результатов разработан пакет диагностических методик,  

Карта наблюдений за личностными, метапредметными и предметными результатами 

освоения программы; Карта наблюдений за процессом творческого развития, которые 

заполняются по полугодиям, (Приложение 1.) 

 

Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса – занятие по группам в 

аудитории.  

Используемые методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый, проблемный.  

 Материал программы излагается в соответствии с возрастными особенностями учащихся, 

сложность выполняемых работ соответствует знаниям, умениям и навыкам учащихся. В 

зависимости от сложности изучаемой темы практические задания могут носить индивидуальный 

или коллективный характер. Коллективное выполнение практических работ особенно актуально 

при разновозрастном составе групп.  

Изложение учебного материала имеет логическую последовательность. При изучении 

теоретического материала создаются условия для формирования мышления, для развития умения 

наблюдать, сравнивать, анализировать. Вводимые понятия не предполагают заучивания. Их 

усвоение происходит опосредованно при обсуждении выполнения работ, а прочность 

обеспечивается активным использованием понятий на занятиях учащимися и педагогом. На 

занятиях организуется максимально продуктивная творческая деятельность учащихся. В 

репродуктивном ключе идет только освоение технологических приемов и операций. Основные 

методы – продуктивные. Каждый учащийся становится активным участником познавательного 

процесса. 

 При изучении программного материала прослеживается межпредметная связь с другими 

предметами. Наличие межпредметных связей позволяет формировать у учащихся целостную 

картину окружающего мира. Для успешной реализации и усвоения программного материала 

используются различные развивающие игры и задания. Это не только способствует развитию 

интеллекта учащихся, но и позволяет оптимизировать учебный процесс, сделать его более 

интересным. Подбор материала создает возможность для воспитания у детей эстетического вкуса, 

общей культуры, готовности к творческому труду. 

 Важное место отводится формированию культуры труда. Особое внимание уделяется 

технике безопасности при работе с инструментами. При выполнении практических работ 

учащиеся учатся аккуратности, экономии материалов.  



 

 

 Работа учащихся оценивается по следующим критериям: качество выполнения приемов и 

операций, качество работы в целом, степень самостоятельности, уровень творческой 

деятельности.  

 Предпочтение при этом отдается оценке творческой деятельности, находкам в процессе 

наблюдений, размышлений. Важно учитывать, что учащиеся дошкольного и младшего школьного 

возраста склонны оценивать факт исполнения поделки независимо от ее качества, поэтому любую 

работу, труд учащегося необходимо одобрить и вдохновить ребенка, вселить надежду, что 

следующая его поделка будет выполнена более качественно. 

Программой предусмотрено время для выполнения самостоятельной творческой работы. 

Данная деятельность направлена на развитие творческих черт личности. Учащиеся включаются в 

активный познавательный и практический поиск от выдвижения идеи и разработки изделия до 

практической реализации задуманного. При этом проекты носят наглядный, практический 

характер, объединяют знакомые, легко повторяющиеся в опыте ребенка действия. 

В конце учебного года проводится итоговая выставка работ учащихся. От того, как будут 

представлены детские работы на выставке, во многом зависит воспитание у учащихся 

эстетического и художественного вкуса, общей культуры, отношения к творчеству. Привлечение 

учащихся к оформлению выставки способствует развитию активности, самостоятельности, 

инициативы. 
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