
 



Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»   

1.1.Пояснительная записка 

    Художественно-эстетическое развитие  учащихся позволяет большое значение 

для обучения и воспитания детей позволяет научиться видеть прекрасное в 

окружающем мире, способствует формированию индивидуальных творческих 

способностей в процессе лепки из пластичных материалов.  

Направленность. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Рукоделие» (далее-программа) расширяет представление о 

разнообразии видов и техник декоративно - прикладного творчества. 

Уровень программы предполагает базовый уровень освоения знаний и 

практических навыков. 

Актуальность программы. базируется на анализе детского или родительского 

спроса на дополнительные образовательные услуги, на современных 

требованиях модернизации системы образования, на социальном заказе 

муниципального образования.  Направлена на развитие у учащихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. Перечисленные 

качества вооружают учащихся способностью не только чувствовать гармонию, 

но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой деятельности: в 

отношениях с людьми, с окружающим миром , знакомит с приемами работы с 

различными материалами и необычном их сочетании, создаёт благоприятные 

условия для интеллектуального и духовно - нравственного воспитания личности 

ребёнка, развития познавательной активности и творческой самореализации 

учащихся. Это - является актуальным на современном этапе развития нашего 

общества. 

        Учебно-информационное обеспечение программы 

В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации 

программ дополнительного образования закреплены в следующих 

нормативных документах: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.08.2020); 

− Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 
утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р.; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом министерства 
просвещения российской федерации от 09.11.2018 г. №196»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 
систем дополнительного образования детей»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 



программам»; 

−    Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.01.2014 г. №2 «Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ»; 

−   Письмо   Минобрнауки   России   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 особых образовательных потребностей»; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. № 09-

3242 «О направлении методических рекомендаций по проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский    государственный    педагогический    университет»,    ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование»; 

−   Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.08.2015 г. № АК-2563/05 «О методических рекомендациях по 
организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм 

реализации образовательных программ»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

- Устав МБУДО «ЦДТТ» ИГОСК; 

- «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МБУДО «ЦДТТ» ИГОСК» 

от 14.02.2018 № 12. 

 Новизна программы заключается в интеграции традиционных и современных 

техник декоративно – прикладного творчества для развития творческого 

потенциала, способностей и технического универсализма учащихся. В 

нововведении в формах диагностики и подведения итогов реализации 

программы. 

Отличительные особенности программы. 

   В курсе программы «Рукоделие» рассматриваются вопросы декоративно – 

прикладного искусства с жанрами и стилями. Содержание программы 

определяется его назначением, она должна обеспечить приобретение у 

обучающихся необходимых знаний и умений, используются 

здоровьесберегающие технологии, которые благотворно воздействуют на общем 

развитии ребенка. И главной особенностью является то, что ребенок может 

научиться комбинировать солёное тесто с пластилином, а также возможность 

оформлять готовые изделия различным природным и декоративным материалом, 



создавать из своих поделок как плоские, так и объемные композиции, воплощая 

в ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. Ведь практически 

все дети любят лепить, но часто стесняются своей неумелости. 

    В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий с 

использованием современных техник: «контурная пластинография», «мозаичная 

пластинография», «пластилиновый витраж», «тестопластика», «керамика»  и т.д.  

Адресат программы 

В реализации программы могут участвовать учащиеся 8-11 лет, интересующиеся 

декоративно-прикладным творчеством, без предварительной подготовки. 

Возрастные особенности учащихся 

    Младший школьный возраст - это благоприятный период для развития 

творческих задатков и способностей. Творческие способности ребенка развиваются 

в ходе взаимодействия его со средой, под влиянием обучения и воспитания в самом 

хорошем значении этих слов. Важно создать благоприятную психологическую 

обстановку для занятий, находить слова поддержки для новых творческих 

начинаний, относиться к учащимся с симпатией и теплотой, аккуратно, ласково и 

ненавязчиво поддерживать стремление к творчеству. 

Срок реализации программы один учебный год с 1 сентября по 31 мая. 

Режим занятий. Общее количество учебных часов 216. Занятия проводятся 

согласно расписания. Продолжительность занятий  определяется учебным 

планом. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 академических часа по 40 

минут с перерывом для отдыха  10 минут. 

Форма обучения 

Обучение с учетом особенностей учащихся   осуществляется в очной форме, в 

соответствии с Уставом учреждения. Допускается дистанционная форма 

получения образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между педагогом  и 

учащимися. 

1.2.Цель: создание условий для творческой самореализации учащихся в 

процессе овладения технологиями работы с пластилином, соленым тестом, 

глиной и другими декоративно- прикладными материалами. 

Задачи:  

Образовательные: 
- овладеть изобразительными средствами; 

- овладеть техникой визуализации художественных образов; 

- получить изобразительные навыки для дальнейшей творческой деятельности; 

- дать понятие о пространственных преобразованиях; 

- научить пользоваться основными принципами художественного 

конструирования; 

-ознакомить с методикой изучения элементов конструкции с постепенным 

усложнением   структур изделий. 

Развивающие:  
 - развивать способность   чувствовать пространственную среду; 



 -  прививать учащимся культуру визуального мышления для передачи      

проектных идей;                                                                                                                               

- развивать композиционные умения.                                                                                           

- развивать способности, мелкую моторику, самостоятельность, инициативу, 

мышление детей.                                                                                                        

Воспитательные:                                                                                                                             
- воспитывать у учащихся чувства взаимопомощи, взаимоуважения, 

доброжелательности;  

- формировать здоровый образ жизни; 

- воспитывать  чувства патриотизма; 

- духовно-нравственное воспитание. 

Педагогическая целесообразность программы. 

   Программа «Рукоделие» посвящена лепке из пластилина, соленого теста, 

глины.  Лепка - это один из видов изобразительного творчества, в котором из 

пластических материалов создаются объёмные или рельефные образы и целые 

композиции. Лепка входит в жизнь ребёнка вместе с рисованием, 

конструированием, разными играми, часто вплетаясь в них так, что одно занятие 

невозможно отделить от другого. 

   Пластилин - искусственный материал, специально созданный для лепки и 

моделирования. Преимущество работы с пластилином перед другими 

материалами: 

- пластика (задано размерами и возможностями материала);  

- работа идёт сразу в цвете; 

- позволяет создавать дополнительные цвета; 

- возможность создавать объемные, рельефные изображения, плоские картины, 

что позволяет использовать его как разновидность техник; 

- при соблюдении температурного режима хорошо держит форму. 

    Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для 

лепки - это очень «теплый» и эластичный материал, легко приобретает форму и 

изделия из него достаточно долговечны, а работа с соленым тестом доставляет 

удовольствие и радость. Для законченности и выразительности работы, изделия 

расписывают красками, покрывают лаком, создают комбинированные картины, 

используя в работах наряду с тестом другие материалы, такие как дерево, стекло, 

ткань, декоративные элементы. 

Ожидаемые  результаты:  

По окончанию программы учащиеся должны знать: 

 правила техники безопасности при работе с инструментами и 

материалами; 

 название и назначение инструментов (стеки, скалка, зубочистки, колпачки 

для декора и др.); 

 название и назначение материалов, их свойства, применение и доступные 

способы обработки; 

 основной рецепт соленого теста для лепки; 

 основные приемы (конструктивный, комбинированный, работа по 

шаблону); 



 основные элементы лепки (шарик, лепешка, колбаска, конус, жгутик и др. 

 должны уметь: 

 соблюдать технику безопасности и личной гигиены при работе с 

инструментами и материалами; 

 правильно организовать рабочее место; 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные 

знания, умения и навыки на практике; 

 выполнять изделия по образцу, схемам, согласно технологии; 

 отличать плоские и объемные фигуры; 

 сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, 

принимать участие в коллективной работе. 

Сформировать навыки: 

 изготовления простых изделий из соленого теста; 

 работы с инструментами и приспособлениями ручного труда. 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Учебный план 

 

№ 

п/п 

 

 

             Т  Е  М  А 

 

Теория 

 

Практика 

 

Всего 

Формы  

контроля 

 

1.     Вводное занятие 3 - 3 беседа 

2. Диагностические 

процедуры 

9 - 9 собеседование 

наблюдение 

3  Изонить 3 12 15 наблюдение 

4. Пластилинография  6 21 27 наблюдение 

5. Тестопластика 6 21 27 текущий 

контроль 

6. Керамика 6 18 24 тестирование 

7. Роспись по дереву 6 21 27 наблюдение 

8. Оригами 6 18 24 практическое 

задание 

9. Бисероплетение 6 18 24 практическое 

задание 

10. Вышивка  6 15 21 практическое 

задание 

11. Выставка 3 3 6  выставка 

12. Экскурсии 6 - 6 собеседование 

13. Заключительное занятие 3 - 3 итоговое 

занятие 

         Итого 69 147 216  



1.3.1. Содержание  

Тема 1. Вводное занятие.  Теория 3 часа. Введение в образовательную 

программу.  Вопросы техники безопасности. 
Тема 2. Диагностические процедуры. Теория 9 часов. Вводный контроль, 

промежуточная и итоговая аттестация учащихся. 

Тема 3.Изонить. Теория 3 часа Что могут нитки, изобразительные свойства 

ниток. Виды ниток. Радуга цветов. Знакомство с цветами. Знакомство с техникой 

переплетения нитей по цифрам. Практика 12 часов. Заполнение нитью угла. 

Волшебные круги .  Узоры из углов окружностей и кольца. Индивидуальная 

творческая работа. 

Тема 4. Пластилинография. Теория 6 часов Знакомство со свойствами 

пластилина. Контурная  пластилинография. Мозаичная пластинография. Техника 

витража на стекле из пластелина. Практика  21час. "Астры и хризантемы". 

Контурный пейзаж: изготовление жгутиков. Контурный натюрморт. Мозаика 

«Мухомор», мозаика «Лисичка». Эскиз витража. Заполнение эскиза цветным 

пластелином. Оформление изделия. 

Тема 5. Тестопластика. Теория 6 часов. Способы изготовления соленого теста. 

Правила работы с тестом. Практика 21 час. Изготовление изделия  из теста 

Композиция « Бабочка». Раскрашивание изделия гуашью, лакирование. Обереги. 

Раскрашивание изделия гуашью, лакирование. Картинка «Домовенок». Панно 

«Матрешки». Раскрашивание изделия гуашью, лакирование 

Тема 6. Керамика. Теория 6 часов. Знакомство с керамической игрушкой, её 

лучшие традиционные центры /Дымково, Филимоново, Каргополь, Абашево и 

др./. Демонстрация образцов игрушек, иллюстрации, подготовка игрушек. 

Практика 18 часов. Лепка простых игрушек - птичка, рыбка, лошадка, олень, 

фигура человека. Создание самостоятельных игрушек. Декорирование по 

сырому фону.Роспись игрушки, лакировка.  
Тема 7. Роспись по дереву. Теория 6 часов. История возникновения и развития 

народных росписей России. Виды росписи по дереву. Практика 21 час. Проект 

«Подарок маме, папе»Роспись изделия плоской формы (разделочные доски 

прямоугольной, фигурной формы). Последовательность. Этапы. Просмотр 

репродукций Мезенской росписи. Роспись токарного изделия (пасхальное яйцо, 

лопаточка).Шлифовка ложки и нанесения рисунка. Роспись гуашью и покрытие 

лаком. Работа над творческим проектом «Роспись новогодней игрушки». 

Тема 8. Оригами. Теория  6 часов. История оригами. Виды оригами. Практика 

18 часов. Изготовление модели по плану. Рыбка. Изготовление модели по плану. 

Бабочка. Изготовление модели по плану. Жук. Изготовление модели по плану. 

Лилия. Изготовление поздравительной открытки. Изготовление и оформление 

композиции «Островок в пруду». 

Тема 9. Бисероплетение. Теория 6 часов. Ознакомление с искусством 

бисероплетения. История развития бисероплетения. Материалы и 

приспособления. Инструктаж по технике безопасности. Основы цветоведения. 

Цветовая гамма. Основные способы бисероплетения. 



Практика 18 часов. Плетение плоских фигурок: Бабочка. Плетение объемных 

фигурок:  Крокодил. Цветы: Фиалки. Берёза. 

Тема 10. Вышивка. Теория 6 часов. Инструменты, материалы и 

приспособления. Подготовка ткани к работе. Разметка размера рисунка. Понятие 

о цвете: тёплые и холодные тона. Практика 15 часов. Шов «вперед иголка». 

Шов «за иголку». Стебельчатый шов. Панно «Подводный мир» 

Тема 11. Выставки Теория 6 часов.  

 Тема 12. Экскурсии. Теория 6 часа Экскурсия на выставку «Наука и техника». 

В краеведческий музей. 

Тема 13. Заключительное занятие. Теория 3 часа. Выставка работ учащихся. 

Подведение итогов учебного года. 

 

 1.4. Планируемые результаты обучения 

Личностные: 

•развивать внимание, память, воображение, образное мышление; 

• развивать творческие способности, фантазию, художественно-эстетический 

вкус и др.; 

•формировать личностные качества: ответственность, исполнительность, 

трудолюбие, аккуратность, терпение и др. 

Метапредметные: 

• развивать интерес к познанию окружающего мира, любознательность; 

• формировать стремление к творческой самореализации; 

• развивать умение работать сообща в коллективе; 

• формировать культуру труда. 

 Предметные: 

• развивать интерес к истории родного края, его культуре, творчеству; 

• способствовать формированию знаний, умений и навыков в области 

декоративно-прикладного творчества; 

• учить различным приёмам, техникам и технологиям лепки из пластилина и 

соленого теста. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

 

Уровень 

обучения 

№ 

груп- 

пы 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель в 

год 

Кол-во 

учебных 

дней в 

год 

Кол-во 

учебных 

часов  

нед/год 

Режим 

занятий 

базовый 1 01.09.2022 31.05.2023 36 72 6/216 2 раза в 

неделю 

по 3 

часа 

 
 

 



2.2. Условия реализации программы 

Поскольку программа творческого объединения «Рукоделие» рассчитана на 

широкий диапазон сообщаемых детям знаний, предполагается и обширная 

материально-техническая база. Работа по программе предполагает следующее 

материально-техническое обеспечение: наличие освещенного кабинета со 

столами и стульями; компьютер, принтер, колонки. 

   Перечень оборудования и материалов: пластилин, легкий пластилин, мука, 

соль, клей ПВА, акриловый лак, гуашь, стек, картон, клеенка, фартук, глина, 

картон, иголки, ножницы, стекло 

  Дидактическое обеспечение: образцы сувениров, шаблоны, трафареты, схемы, 

таблицы, схемы-инструкции соединения деталей поделок. 

2.3. Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы аттестации и оценочные материалы разрабатываются и обосновываются 

для определения результативности освоения программы. Призваны отражать 

достижение цели и задач программы. Перечисляются согласно учебному плану.  

   Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, готовая работа, 

диплом, журнал посещаемости, материал анкетирования и тестирования, 

методическая разработка, портфолио, перечень готовых работ, протокол 

соревнований, фото, отзыв детей и родителей, свидетельство (сертификат), 

статья и др. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

выставка, готовое изделие, демонстрация моделей, защита творческих работ, 

конкурс, научно-практическая конференция, открытое занятие, праздник,  

соревнование, фестиваль и др. 

Оценочные материалы 

При организации и проведении мониторинга качества образовательной 

деятельности особая роль отводится диагностике.  

 Вводной контроль (сентябрь). Проверка стартового уровня знаний, умений и 

навыков учащихся; выявляется уровень владения учащимися базовыми 

знаниями и умениями, круг их интересов. Формы контроля: собеседование, 

наблюдение, творческие задания. 

Промежуточная аттестация (январь). Индивидуальный и коллективный контроль 

во время занятия с целью усвоения знаний учащимися; для изучения мотивации 

к занятиям, творческих способностей. Формами аттестации являются: 

педагогическое наблюдение, опрос, демонстрация моделей или макетов, 

творческая самостоятельная работа, викторины. 

Итоговая аттестация (май) проводится в конце года для определения степени 

достижения результатов обучения, а также (при необходимости) с целью 

совершенствования  программы и методик обучения. Итоговая аттестация может 

иметь форму открытого занятия для родителей, презентации творческих работ, 

самоанализ, коллективный анализ работ, отзыв, коллективная рефлексия, 

выставка и др. Данный тип контроля предполагает комплексную проверку 

образовательных результатов по всем заявленным целям и задачам программы. 

  Уровни оценки: низкий, средний, высокий.                                                                                                                   



Сведения  о результатах   аттестации, обсуждаются на Педагогическом совете. 

Педагог доводит до учащихся и родителей (законных представителей)  сведения  

результатов аттестации. 

2.4 . Методическое обеспечение программы 

 − особенности организации образовательной деятельности: очно,  
дистанционно; 

− методы обучения (словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-поисковый, 
исследовательский проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

 и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 
мотивация и др.); 

- основные формы организации образовательной деятельности 

формируют и оттачивают личностные качества учащихся, а именно: 

трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и четкость исполнения; 

позволяет готовить учащихся к участию в выставках и конкурсах. Основными 

формами организации образовательной деятельности  творческого объединения 

являются: групповая форма; фронтальная форма; индивидуальная форма. 

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной и другими, предусмотренными Федеральным 

законом № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формами его 

получения. 

- педагогические технологии: технология индивидуализации обучения, 

технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, 

технология развивающего обучения, технология дистанционного обучения, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, технология портфолио, здоровьесберегающая технология и др. 

2.5. Кадровое обеспечение  реализации программы 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

высшее педагогическрое образование и постоянно повышающим уровень 

профессионального  мастерства. 

 

Список литературы для педагога 

1. Кабаченко Сергей. Животные из пластилина. Пошаговые мастер-классы.  - М.: 

Эксмо, 2015. 

2. Рони Орен. Секреты пластилина. - М.: Machaon, 2015. 

3 Ращупкина С.Ю. Волшебный пластилин- T8RUGRAM, 2017. 

4. Савина Наталья. Оригинальные поделки из соленого теста- РИПОЛ 

КЛАССИК, 2017. 

5. Шкицкая И.О. Аппликация из пластилина – Ростов н/Д :Феникс, 2008.  

6.Волотруб Н.Т. Основы композиции в технике и в художественном    

конструировании.  – М. : Просвещение, 2001                                                                                

7.  Далина Л.М. По законам красоты. М.: Просвещение , 2002г.                                                 

8. Ермолаева Л.П. Основы дизайнерского искусства М. Изд «Гном и Д»2001г 

 



Литература для учащихся 

 

1. Пискунова Е. Смекалочка. Веселый пластилин. Украшения из пластики и 

необычных видов пластилина. - Газетный мир «Слог», 2018. 

2. Л.М. Евстратова «Цветы из ткани, бумаги, шерсти, кожи, бисера, перьев, 

раковин». 1992г 

3.Проснякова Т.Н. Технология. Уроки мастерства: Учебник для третьего класса.- 

3-е изд., испр. и доп. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский 

дом «Фёдоров», 2008. 120 с. 

4.Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Умные руки. Учебник для 1-го класса. 

Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство «Учебная литература», 2005. 80 с 

5.Цирулик Н. А., Проснякова Т. Н. Уроки творчества: Учебник для второго 

класса. 3-е изд., исправленное.- Самара: Корпорация «Фёдоров», Издательство 

«Учебная литература», 2006.- 112 с. 
 

 

                                                                                                      

                                                                                                       Приложение № 1 

 
ИТОГОВЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Творческое объединение, год обучения_________________________________________ 

 Педагог дополнительного образования_________________________________ 

                                          

Учащиеся                                     Уровень  подготовки  

сентябрь январь май 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

          

          

          

          

1 – низкий уровень          2 - средний уровень         3 - высокий уровень 

Вывод:_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

«___» _______________20___    г. 

Педагог дополнительного образования________________________________   

 


