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Структура программы учебного предмета 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

-  Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

-Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 
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II. Содержание учебного предмета       

- Учебно-тематический план 

- Программное содержание по годам обучения. 

III. Требования к уровню подготовки учащихся    

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся.    

VI. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе 
 

Программа учебного  предмета  «Лепка»  разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ».  

Одним из наиболее востребованных видов декоративно-прикладного 

творчества является лепка. Сегодня такой материал как соленое тесто 

становиться все более популярным в нашей стране, успешно конкурируя с 

традиционными материалами – глиной и пластилином. В работе с ним 
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многих привлекает не столько доступность и относительная дешевизна, 

сколько безграничные возможности, которые предоставляет этот материал 

для творчества. Изделия из данного материала в отличие от пластилина 

долговечны и не требуют дорогостоящей обработки обжигом как изделия 

из глины. Кроме того, соленое тесто по многим показателям (прежде всего, 

техническим и, безусловно, экологическим) превосходит популярную за 

рубежом полимерную глину, которая достаточно давно появилась на 

прилавках наших магазинов.  

Существует большое количество образовательных программ по 

лепки из глины и других материалов, но не из теста. Современный 

книжный рынок наводнен популярной литературой по лепке из соленого 

теста, что дает возможность потребителю ознакомиться с данной 

техникой, но не с организацией образовательного процесса по этому 

профилю деятельности. В то же время в сети Интернет встречаются 

упоминания о работе с соленым тестом, но это лишь разработки отдельных 

уроков, тем, рассчитанных в основном на дошкольный уровень обучения. 

Логическая же последовательность, системность, дающая возможность 

организации курса обучения и воспитания в области дополнительного 

образования детей начального и среднего звена общеобразовательных 

учреждений отсутствуют. Хотя в последние годы и появились программы, 

включающие в себя отдельные блоки по работе с соленым тестом. В связи 

с этим разработанная образовательная программа “Лепка из соленого 

теста” является педагогически целесообразной и обладает новизной. Ее 

актуальность не вызывает сомнения.  

           2. Срок реализации  учебного предмета «Беседы об искусстве» - 1 

год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной  организации на реализацию учебного предмета 
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          4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:  

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек), продолжительность урока 45 минут.  

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

         5. Цели и задачи  учебного предмета 

Цель программы – развитие творческих и коммуникативных способностей 

ребенка посредством самовыражения через изготовление изделий из 

соленого теста.  

Задачи: 

 ознакомить учащихся с основами знаний в области декоративно-

прикладного искусства: народная и авторская игрушка из глины, 

керамика, аппликация, вышивка, фитодизайн, лепка из соленого 

теста; 

 развивать изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение; ознакомить с основами проектировочной 

деятельности; 

 сформировать умения и навыки в практической творческой 

деятельности; 

 научить работать с соленым тестом; 

 выработать навык работы с книгой, развить индивидуальную 

творческо-поисковую деятельность, умение оценивать свою работу, 

корректировать деятельность с целью исправления недочетов; 

Вид учебной работы, 

нагрузки 

 
Затраты учебного времени 

Год обучения 1 год 

Полугодия 1 2 

Аудиторные занятия  16 18 

Самостоятельная работа 16 18 

Максимальная учебная нагрузка  32 36 

Общее кол-во часов 68 
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 организовать творческого общения в процессе обучения, воспитать 

умение работать в коллективе. 

 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

7. Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

– словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

– эмоциональный (подбор репродукций и иллюстраций, аудио и видео- 

ряда). 

 

8. Описание  материально-технических  условий  реализации учебного 

предмета. 

Средства, необходимее для реализации программы 

Дидактические: 

- наглядные и учебно-методические пособия; 

- методические рекомендации; 

- наличие литературы для детей и педагога. 

Материально-технические: 

- учебная аудитория, соответствующая требованиям санитарных норм и 

правил; 
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- учебная мебель; 

- проектор и киноэкран; 

- слайды, диски; 

- компьютер, оснащенный звуковыми колонками; 

-видеотека; 

- использование сети Интернет; 

- материальная база для создания слайдов, дисков, видеороликов; 

-школьная библиотека. 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета представлено в учебно-тематическом 

плане. Учебно-тематический план отражает последовательность изучения 

разделов и тем программы с указанием распределения  учебных часов.          

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Режим занятий – 1 час в неделю 

 

 

№ 

 

Название раздела 

 
Общее кол-во 

часов 

практика теория 

1.  Технология выполнения изделий из соленого 

теста 
8,0 6,0 2,0 

2.  Технология сушки и обжига изделий из 

соленого теста 
4,0 3,0 1,0 

3.  Технология раскраски изделий из соленого теста 4,0 3,0 1,0 

4.  Технология сочетания изделий из соленого 

теста с природными материалами 
6,0 5,0 1,0 

5.  Технология сочетания изделий из соленого 

теста с тканью 
6,0 5,0 1,0 

6.  Творческо-поисковая работа, самостоятельная 

работа учащихся, анализ работ на творческих 

встречах и выставках 

6,0 5,0 1,0 

 Общее количество часов 34 27 7 

 
СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ 

 

1. раздел 
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Технология выполнения изделий из соленого теста 

Темы: 

 Знакомство с группой, беседа о курсе. 

 История возникновения и развития промысла. 

 Народная и авторская игрушка из глины. 

 Керамика и керамические изделия. 

 Знакомство с соленым тестом как с основным материалом для 

лепки.  

 Способы лепки и использование дополнительных приспособлений. 

формы занятий: беседа, лекция, показ трудовых приемов, упражнения по 

выполнению приемов, операций, самостоятельные работы. 

Теоретические сведения: беседа о курсе, знакомство с группой, история 

возникновения и развития промысла, народная игрушка из глины 

(дымковская); керамика и керамические изделия (посуда, горшки, 

кирпичи); знакомство с основным материалом на теоретическом уровне; 

способы лепки: вырезание готовыми формочками, конструктивный, 

пластический, комбинированный, основные приемы лепки, использование 

дополнительных приспособлений (стек, формочки, спички, пуговицы, 

проволока, скрепки, бисер, стеклярус, бумага, расческа, ткань). 

практические работы: выполнение зарисовок глиняных игрушек и 

керамических изделий, выполнение образцов изделий предложенных 

учителем, отработка основных приемов и элементов лепки. 

2. раздел 

Технология сушки и обжига изделий из соленого теста  

в домашних условиях 

Тема:  

 Обработка изделий из теста в домашних условиях. 

 Способы сушки изделий из соленого теста. 

 Эффекты цветовые, подрумянивание, глазирования. Эффекты 

сдобной выпечки. 
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 Цветное тесто. 

формы занятий: лекция, сказка, самостоятельные работы. 

теоретические сведения: обработка изделий в домашних условиях; 

способы сушки: воздушная, сушка в духовом шкафу, комбинированная 

сушка.  

практические работы: определение уровня подготовки изделия к 

следующему этапу обработки. 

3. раздел  

Технология раскраски изделий из соленого теста 

Темы: 

 Краски и лакокрасочные материалы. Приспособления и 

инструменты. 

 Цветовые сочетания, основные цвета, цветовой круг. 

 Получение произвольных цветов. Работа с палитрой. 

 Специфика раскраски изделий из соленого теста. 

формы занятий: устное изложение, беседа, игра - сказка “Бедная 

кисточка”, показ трудовых приемов, самостоятельные наблюдения 

учащихся, упражнения по выполнению комплексных работ. 

Теоретические сведения: основные приемы работы с красками по тесту и 

бумаге; гуашь, акварель, пищевые красители; цветовой круг; ощущение 

цвета; родственные контрастные цвета; цветовое сочетание; получение 

произвольных цветов (использование палитры); высветление цвета; 

затемнение цвета; наложение одного цвета на другой.   

практические работы: работа с палитрой по получению дополнительных 

цветов; использование красок для раскраски эскиза (работа с бумагой); 

выполнение работы по раскраске изделий из теста. 

4. раздел 

Технология сочетания изделий из соленого теста с природными 

материалами с природными материалами 

Темы: 
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 Фитодизайн. Природные материалы в сочетании с изделиями из 

соленого теста. 

 Особенности сушки изделия оформленного засушенными 

растениями. 

 Отпечатки на тесте, использование различных семян, декоративные 

композиции. 

формы занятий: рассказ – объяснение, самостоятельные работы. 

Теоретические сведения: фитодизайн как искусство; природные материалы 

и их использование; использование различных семян; особенности сушки 

изделия оформленного засушенными растениями. 

практические работы: составление небольших букетиков из сухих 

растений; практическое использование и красочное оформление работы 

выполненной с использованием природных материалов. 

5. раздел 

Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью  

Темы: 

 Понятие об аппликации, ее применение. Цветовые сочетания, подбор 

лоскута. 

 Особенности выкраивания деталей из ткани, приемы работы с иглой. 

 Простейшие и отделочно-декоративные швы. 

формы занятий: Устное изложение, демонстрация наглядных пособий, 

показ трудовых приемов, упражнения по выполнению приемов, операций, 

комплексных работ. 

Теоретические сведения: понятие об аппликации, ее применение; 

аппликация из бумаги и ткани; подбор лоскута, цветовое сочетание; 

приемы работы с иглой; особенности вырезания деталей из ткани; 

теоретические сведения о простейших швах; 

закрепление нитки в конце шва; 

практические работы: развитие элементарных умений работы с тканью, 

нитками, иглой; 
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выполнение простейших швов: шов вперед иглу, шов за иглу; 

использование теоретических знаний о работе с тканью. 

6  раздел 

Творческо-поисковая работа, самостоятельная работа учащихся, анализ 

работ на творческих встречах и выставках 

Темы: 

 Разработка и выполнение авторских работ. 

 Коллективные работы, как способ совместной творческой 

деятельности. 

 Как работать с книгой? 

 Что такое оценка и самооценка? 

 Посещение школьных и городских выставок. 

формы занятий: Устное изложение, беседа, дискуссия, сказка «Две сестры» 

самостоятельная работа учащихся с литературой, самостоятельные 

наблюдения учащихся, самостоятельные и коллективные работы, работа в 

парах, экскурсии, управление технологическими процессами. 

Теоретические сведения: авторская работа, творчество; коллективная 

работа; творческая деятельность; работа в парах; работа с книгой; 

критерии оценки работ; самооценка; как найти ошибку в своей работе? как 

помочь своему товарищу? 

практические работы: выполнение авторских и коллективных работ; 

оценка своих работ и работ товарищей по критериям предложенными 

учителем 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

По функциям обучения программа подразделяется на три уровня. 

На первом уровне у учащихся идет развитие элементарной грамотности, 

посредством усвоения заложенного в программе объема знаний. 

Воспринимая новую информацию и повторяя образец, предлагаемый 

педагогом учащиеся, перенимая опыт, приобретают начальные умения.  
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На втором уровне – функциональная грамотность. То есть овладение 

умениями и навыками, имеющими значение для учебной деятельности. 

Учащиеся применяют полученные знания и умения для самостоятельного 

решения поставленной задачи.  

На третьем уровне у учащихся формируется начальная 

общекультурная компетентность, то есть качества личности, 

соответствующие базовым ценностям общества. Данный уровень 

рассчитан на учащихся с хорошей подготовкой, желающих продолжить 

обучение. Здесь решаются такие задачи, как самостоятельное освоение 

новых видов деятельности, способов решения поставленных проблем, 

проявление своей индивидуальности, самостоятельный подход к работе, 

развитие потребности в самоусовершенствовании и дальнейшем 

саморазвитии.  

       Результатом освоения учебного предмета «Лепка» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

 Знание оборудования и различных пластических материалов;  

 Знание о видах и жанрах изобразительного искусства; 

 Знание основных понятий в скульптуре: пропорция, форма, 

конструкция формы, декоративность; 

 Знание основных способов и технических приемов изготовления 

изделий из соленого теста, сюжетных композиции, технологию  

декоративной отделки соленого теста. 

 Знание основных способов формообразования изделия (метод лепки  из 

жгута, из пласта, из цельного куска).  

 Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, 

форму; 

 Умение декоративно перерабатывать природные формы;  

 Умение создавать тематические многофигурные композиции, 

последовательно вести работу при создании композиции: использовать 
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собственные наблюдения, умение видеть главное, запечатлеть это в 

своих композициях 

 Умение реализовывать полученные знания и умения в процессе 

восприятия и учебно-творческой деятельности. 

Завершением курса обучения является итоговая школьная выставка, 

призванная показать достижения детей за год. А лучшие изделия 

фотографируются и отбираются для участия в районных и 

республиканских  конкурсах, выставках, фестивалях. 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

        Программа учебного предмета «Лепка» предусматривает текущий 

контроль, промежуточную и итоговую аттестацию.  

       Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

       Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов 

работы, выставления оценок. Текущий контроль знаний учащихся 

осуществляется преподавателем практически на всех занятиях. 

        В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за 

фантазию, композицию и технику исполнения. Это обеспечивает стимул к 

творческой деятельности и объективную самооценку учащихся. Так же 

преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы.  

        Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в счет аудиторного 

времени предусмотренного на учебный предмет, в форме творческого 
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просмотра в конце каждой четверти.  По итогам просмотра учащимся 

выставляются оценки.  

          По окончании изучения предмета проводится итоговая 

аттестация, во внеаудиторное время, оценка за который заносится в 

свидетельство об окончании предмета «Лепка». Учащемуся предлагается 

выполнить сюжетную композицию на заданную тему. Оценка работ 

учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев.  

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: отлично, хорошо и удовлетворительно.  

“5” «отлично» - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности; работа выполнена без трещин, сколов, 

ровная с четким декором, отличается творческим подходом, 

оригинальностью идеи, грамотным исполнением. 

“4” «хорошо» - в работе есть незначительные недочеты, при работе в 

материале есть небрежность; ученик справляется с задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. 

“3” «удовлетворительно» - работа выполнена под руководством  

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 

отсутствует,  

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.  

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое 

развитие у детей 10-11 лет, на который рассчитана данная программа, 

характеризуется конкретно-образным мышлением. Следовательно, дети 

способны полностью усвоить материал при осуществлении практической 

деятельности с применением предметной (образцы изделий, практические 

упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 
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словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во 

многом зависит от системности и последовательности в обучении. При 

строгом соблюдении логики воспитанников постепенно овладевают 

знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог 

составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Педагог делает отбор и определяет место 

изучения того или иного материала на протяжении всего периода 

обучения. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 

посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

При организации работы используется дидактический материал. 

Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и 

учащимися, рисунки, открытки и эскизы, инструкционные карты, 

специальную и дополнительную литературу, фотографии детских работ 

(фотоальбом лучших работ кружка “Лепка из соленого теста” и 

профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий 

отдельные методические аспекты необходимые для проведения занятий. 

Также педагогом разрабатывается рабочая тетрадь, включающая все 

памятки необходимые для работы, игровые задания, сказки. 

Техническое оснащение занятий включает в себя: 

 Учебный кабинет для занятий лепкой из соленого теста; 

 Доска рабочая; 

 Рабочие столы (от 12 до 15 штук, в зависимости от количества 

учащихся), стулья; 

 Материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, 

необходимые для занятия: клеенки, набор стеков, спички или 

зубочистки, материалы для приготовления соленого теста (мука, 
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соль, вода, клей, картофельный крахмал), пищевые красители, мерка, 

миска для замеса теста, кисти, стаканчики для воды, краски (гуашь, 

акварель, акриловые), иглы ручные, ножницы, лоскут для отделки 

работ, мулине, нитки катушечные, пуговицы, бусины, стеклярус, 

рубка, бисер, картон, цветная и бархатная бумага, клей, проволока, 

скрепки, природные материалы и т.д.; 

 Раковина для мытья рук с холодной и горячей водой; 

 Теле и видеоаппаратура, компьютер. 

Использование технического оснащения в виде теле и видеоаппаратуры 

или компьютера, а также электрических духовых шкафов не являются 

строгой необходимостью, но все же поможет улучшить качество учебно-

воспитательного процесса. 

Организационные формы работы на занятиях определяются педагогам 

в соответствии с поставленными целями и задачами. На одном занятии 

могут быть использованы различные формы работы: фронтальная, 

звеньевая, работа в парах и индивидуальная. 

Оптимальные условия для реализации потребностей и развития 

способностей детей формируются через постановку и принятие учебно-

творческих задач, продуктивные виды художественно-творческой 

деятельности, выполнение авторских работ и коллективных заданий, а 

также методы контроля и самоконтроля. Кроме того, апробация данной 

программы помогает избежать узкой предметно-профильной 

направленности образовательного процесса. А организация на занятиях 

атмосферы взаимопонимания и дружеской поддержки, проявление 

внимания к индивидуальным особенностям детей приводят к высокой 

результативности в работе с воспитанниками, что позволяет повысить их 

уровень образованности. 

В качестве показателей эффективности могут быть выделены две 

группы критериев: анализ объекта деятельности и анализ процесса 
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деятельности. Естественно обе группы связаны между собой и позволяют 

охарактеризовать полученные результаты. Диагностика продвижения, так 

же как и анализ результативности курса обучения ведется на каждого 

ученика, при этом учитывается личность и способности конкретного 

ребенка, что позволяет поддерживать в нем веру в собственные 

возможности, вовремя выявлять недочеты и корректировать 

образовательный процесс. При обучении воспитанников анализу и 

самоанализу работы детей не сравниваются и при выполнении заданий 

поощряются любые успехи. Для выявления уровня развития творческих и 

коммуникативных способностей разработаны индивидуальные 

диагностические карты, анализ которых позволяет отследить 

результативность образовательной программы.  

К оценкам результатов творчества относятся похвала за 

самостоятельность и инициативу выбора новой темы, выставка работ, 

награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 

фотографирование работ для фотоальбома лучших работ кружка “Лепка из 

соленого теста”. 

В течение учебного года между кружковцами проводятся различные 

конкурсы, позволяющие сделать срез и выявить сформировавшиеся знания 

и умения по пройденным темам. В то же время в рамках учреждения 

постоянно проходят тематические выставки. Такой подход, не травмируя 

детскую психику, позволяет сформировать положительную мотивацию их 

деятельности и в форме игры научить самоанализу.  

Завершением курса обучения является итоговая школьная выставка 

призванная показать достижения детей за год. Лучшие изделия отбираются 

для участия на районных и республиканских конкурсах, выставках и 

фестивалях. 
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