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Пояснительная записка 

По направленности дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Город мастеров» является художественной и 

направлена на творческую самореализацию, развитие художественного вкуса и 

на духовное развитие ребенка в процессе освоения культуры и природы 

Родного края.  

Направление программы - декоративно-прикладное искусство. 

   Программа является сетевой (заключен договор о сетевой форме 

реализации образовательной программы с Краевым государственным 

бюджетным учреждением «Организация, осуществляющая обучение для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Детский дом № 5» (КГБУ 

Детский дом 5).  

Программа является модифицированной, в основу которой легла 

дополнительная образовательная программа «Когда творим мы чудеса» (авт. 

Киселева А.А., г. Томск, 2011г.). 

Программа является адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, седьмого вида (дети с задержкой психического 

развития). 

По форме организации: комплексная. 

По уровню усвоения:  стартовый 

 

Нормативная база: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в действие с 01 

января 2021 г.; 
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5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 № 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

 

Актуальность программы 

Программа находится в соответствии с направленностью и профилем 

МАУ ДО центра детского творчества «Народные ремесла» и во взаимосвязи с 

другими направлениями: «Человек и природа», «Человек и здоровье», «Человек 

и искусство», «Человек и история», «Человек и семья». 

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 

исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 

нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично 

вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 

традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для 

освоения культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня 

практически в неискаженном виде характер духовно-художественного 

постижения мира. Поэтому возникает потребность в создании дополнительных 

образовательных программ декоративно-прикладного творчества. Такие 

программы способствуют развитию интереса к культуре своей Родины, истокам 

народного творчества, эстетического отношения к действительности, 

воспитанию мировоззрения, развитию личности обучающихся. 

 

Новизна 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Город мастеров» является комплексным курсом, включающим освоение видов 

декоративно-прикладного творчества в их совокупности. Это бисероплетение и 

лепка из соленого теста. Эти два вида декоративно-прикладного искусства 

чередуются друг с другом на протяжении всей программы. 

При распределении блоков программы учитываются сезонные 

особенности, различные праздники. Обучающиеся учатся создавать различные 

сувениры к памятным датам и праздникам для своих родных и близких. 
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Педагогическая целесообразность 

Программа способствует развитию мелкой моторики, которое тесно 

связано с развитием речи и умственным развитием в целом. Создавая изделия 

из бисера, необходимо уметь понимать различные схемы, вести счет бисеринок, 

что, несомненно, развивает мышление. В.А. Сухомлинский считал, что 

развитие мелкой моторики рук является одним из главных средств, творческого 

потенциала детей: ―Источники творческих способностей и дарования детей – на 

кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребѐнок‖. Движение руки всегда тесно 

связано с речью и способствует еѐ развитию (В.М. Бехтерев). Для детей 

с повышенным или пониженным тонусом рук особенно полезна лепка из 

соленого теста.  Лепка из соленого теста способствует нормализации тонуса 

и активизации мелкой моторики. При лепке из соленого теста задействованы 

все десять пальцев, а также обе ладони. Происходит мощное воздействие на 

тактильные рецепторы. При этом развивается мелкая мускулатура рук, 

повышается координация и точность движений. В процессе лепки из соленого 

теста у детей повышается сенсорная чувствительность (способность к тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций); развивается 

общая ручная умелость, мелкая моторика, синхронизируются работа обеих рук. 

Во время работы с соленым тестом ребенок испытывает наслаждение от его 

пластичности, от форм, которые получаются в процессе лепки. Он учится 

планировать свою деятельность, вносить изменения в технологию, 

конструкцию изделий, осуществлять задуманное. Дети получают возможность 

устанавливать физические закономерности, овладевать представлениями об 

изменении веществ. 

Создавая фигурки из бисера, ребенок развивает свои творческие 

способности, фантазию и пространственное мышление. Мелкая моторика рук 

— простое ручное умение, которым не владеет все больше детей, особенно 

городских. Мелкая моторика рук взаимодействует с такими высшими 

свойствами сознания, как внимание, мышление, координация, воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Развитие навыков 

мелкой моторики важно еще и потому, что вся дальнейшая жизнь ребенка 

потребует использования точных, координированных движений кистей и 

пальцев, также они способствуют развитию пространственного 

ориентирования, речи и творческих способностей. 
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Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 8-13 лет. Дети с ОВЗ (психическая 

задержка развития). Эти дети с возможностью интеллектуального развития, 

но замедленным темпом психических процессов, высокой истощаемостью, 

трудностью в усваивании знаний: психическое недоразвитие, задержка 

психического развития, поврежденное психическое развитие, дифицитарное 

развитие, искаженное развитие (РАД, СДВГ) Общими проблемами являются 

замедленное, непоследовательное восприятие, отставание словесно-

логического мышления. Им сложно анализировать и обобщать. В результате 

страдает речь, лишенная ясности и логики. Для детей с ЗПР характерно 

непроизвольное импульсивное поведение и инфантилизм в сочетании с низким 

уровнем познавательных процессов, включая память и внимание. Причины 

инфантилизма кроются в проблемах эндокринной и нервных систем, 

запоздалом темпе психического развития. При обучении нужно учитывать 

их физиологически обусловленную утомляемость, частую смену активности 

и пассивности. Если им давать интересные задания, не требующие напряжения 

ума, создать атмосферу спокойствия и доброжелательности, они показывают 

результаты решения интеллектуальных задач, приближенные к норме. 

 

 

Объем и срок освоения программы, режим занятий 

Программа рассчитана на 216 часов для 1-го года обучения. 

       

Режим занятий 

 Группа 1-го года обучения составляет 8 – 10 человек. Это обосновано для 

эффективного освоения данной программы детьми с ОВЗ. Занятия проводятся 2 

раза в неделю по 3 часа. Итого кол-во часов в неделю: 6 часов. 

Продолжительность занятия составляет 40 мин. и соответствует нормам 

САНПиН. Перемены длятся 15 минут.  

 

Период Продолжительность 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

1 год 

обучения 

3 часа 2 раза 6 часов 36 216 
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Форма организации занятий 

Программа является очной, групповой. 

 

Цель программы: формирование основ художественной культуры и 

коммуникативных навыков обучающегося через изготовление изделий из 

соленого теста и бисероплетение. 

 

Задачи программы: 

 ознакомить обучающихся с историей бисероплетения и лепки из 

соленого теста; 

 сформировать познавательный интерес в овладении различными 

техниками работы с соленым тестом, бисероплетения, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

 ознакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения;  

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности; 

 привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества; 

 учить правилам общения в совместной деятельности. 

 

 

Учебный план 

 

№ Название блока, 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

контроля Теор Практ Всего 

 Вводное занятие 3 0 3 

1. Блок 1. «На 

просторах 

родного края» 

20 40 60 Самоконтроль 

1.1. «Дары осени» 

(тесто) 

6 12 18 Тест  

1.2. «Дальневосточные 

растения» (бисер) 

14 28 42 Самоконтроль 

2. Блок 2. 

«Сувениры» 

18 36 54 Самоконтроль,  

2.1. «Декоративные 

панно» (тесто) 

8 16 24 Самоконтроль 

2.2. «Корзинка с 

цветами» (бисер) 

10 20 30 Контрольный 

срез знаний за 
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1 полугодие 

3. Блок 3. 

«Праздники и 

развлечения» 

(реализация 

блока ДООП 

организацией 

партнером) 

33 66 99 Самоконтроль,  

3.1. «Новогодний 

утренник» (тесто) 

4 8 12 Самоконтроль 

3.2. «Зоопарк» (бисер) 14 28 42 Самоконтроль 

3.3. «Цирк» (тесто) 8 16 24  

3.4. «Светлая Пасха» 

(бисер) 

7 14 21 Контрольный 

срез знаний за 

год, итоговая 

выставка 

 

 Итого 

 

74 ч 142 ч 216 ч  

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Теоретические сведения: правила техники безопасности в кабинете, история 

возникновения лепки из соленого теста и бисероплетения,  

Форма организации деятельности: беседа, выставка-демонстрация готовых  

изделий, показ иллюстраций. 

 

Блок 1. «На просторах родного края» 

 

Раздел 1.1. Дары осени (тесто) 

Теоретические сведения: Основные приемы лепки, особенности строения 

овощей, фруктов, ягод, цветов, листьев 

Практика: лепка овощей, фруктов, ягод, цветов, листьев, скрепление деталей. 

Форма организации деятельности: беседа, показ иллюстраций, практическая 

работа 

Раздел 1.2. Дальневосточные растения (бисер) 

Теоретические сведения: разбор схем плетения методом низания петлями, 

параллельным плетением. 
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Практика: Плетение из бисера методом параллельного плетения и плетения 

петлями. 

Форма организации деятельности: объяснение, демонстрация готового 

изделия,  практическая работа. 

 

Блок 2. «Сувениры» 

 

Раздел 2.1. Декоративные панно (тесто) 

Теоретические сведения: Основные приемы лепки фруктов, цветов с передачей 

основных пропорций, формы. 

Практика: Лепка по представлению и с натуры из окрашенного теста с 

применением природного материала. 

Форма организации деятельности: объяснение, показ иллюстрации, 

демонстрация готового изделия,  практическая работа 

Раздел 2.2. Корзинка с цветами (бисер) 

Теоретические сведения: Зарисовка схем различных плетений цветов, разбор 

схем плетения методом низания петлями, параллельным плетением. 

Практика: Изготовление различными плетениями цветов из среднего и 

мелкого бисера, соединение деталей поделки в единую композицию. 

Форма организации деятельности: объяснение, показ иллюстрации, 

практическая работа. 

 

Блок 3. Праздники и развлечения (реализация блока ДООП организацией- 

партнером) 

 

Раздел 3.1. Новогодний утренник (тесто) 

Теоретические сведения: Беседа об особенности лепки новогодних украшений с 

передачей формы и цвета. 

Практика: Лепка новогодних украшений из теста, в том числе объемных. 

Приемы соединения деталей из теста. 

Форма организации деятельности: рассказ, объяснение, показ иллюстрации, 

практическая работа 

Раздел 3.2. Зоопарк (бисер) 

Теоретические сведения: Разбор схемы параллельного плетения животных из 

бисера. Выбор гармоничных оттенков для изделий. 

Практика: Плетение из бисера методом параллельного плетения фигурок 

животных из зоопарка. 

Форма организации деятельности: рассказ, объяснение, демонстрация готового 

изделия, практическая работа 
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Раздел 3.3. Цирк (тесто) 

Теоретические сведения: Приемы лепки объемных фигурок людей из теста. 

Техника соединения деталей. 

Практика: Лепка объемной фигурок клоуна и животных цирка с передачей 

пропорций тела. Раскрашивание изделий.  

Форма организации деятельности: рассказ, объяснение, демонстрация 

готового изделия, практическая работа 

Раздел 3.4. Светлая Пасха (бисер) 

Теоретические сведения: Беседа о характерных особенностях пасхальных 

сувениров. Разбор схем плетения сувениров. Техника соединений деталей из 

бисера для объемных поделок. 

Практика: Плетение сувениров на вербное воскресенье методом плетения 

дугами. Соединение деталей для получения объемных композиций. 

Форма организации деятельности: рассказ, объяснение, демонстрация готового 

изделия, практическая работа. 

 

Планируемые результаты 

 

Предметные:  

Обучающийся будет знать: 

- правила техники безопасности при работе с ножницами, проволокой, бисером, 

пластмассовыми ножами, стеками и др.;  

- историю изготовления изделий из теста и бисероплетения; 

- технологию приготовления соленого теста; 

- основы изготовления изделий из соленого теста; 

- основы изготовления изделий посредством низания из бисера; 

- приемы соединения деталей в поделках из соленого теста и бисера; 

- способы украшения и росписи изделий; 

Обучающийся будет уметь: 

- использовать в работе с тестом предложенные педагогом инструменты и 

материалы; 

- делить тесто на части разными способами; 

- выполнять базовые формы (шар, лепѐшка, яйцо, колбаска, жгутик); 

- соединять детали; 

- владеть простейшими приемами декорирования; 

- аккуратно вырезать детали из теста по шаблонам. 

- владеть техникой низания плоских изделий из бисера различными методами 

плетения (дуги, петли, пупырышки, параллельное); 

- владеть техникой низания объемных изделий из бисера; 
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- ориентироваться в схемах плетения из бисера. 

 

Метапредметные: 

Обучающийся будет знать: 

- основы организации своего рабочего места; 

Обучающийся будет уметь: 

- работать под руководством педагога, опираясь на полученные знания и 

выработанные умения; 

- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в учебных 

пособиях; 

- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

- корректировать выполнение задания; 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре; 

 

Личностные: 

Обучающийся будет знать: 

- основные нравственно-этические понятия, социально адекватные способы 

поведения; 

- культуру и историю своего народа, родной страны, Дальнего Востока. 

Обучающийся будет уметь: 

-  различать основные нравственно-этические понятия; 

- оценивать собственную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу. 

 

 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

1. Кабинет: соответствующий санитарно-гигиеническим нормам 

освещения и температурного режима, в котором имеется раковина, 

окно с открывающейся форточкой для проветривания. 
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2. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, 

шкафы и стеллажи для сушки изделий из солѐного теста, для хранения 

материалов, оборудования, литературы. 

3. Инструменты и приспособления: 

ножницы, кисти, стеки, термоклей, нож канцелярский, баночки под 

воду,  скалка, чеснокодавилка, ситечко металлическое, кондитерские 

формочки, клеенки для столов, подставки под высыхающие поделки, 

миска, обучающие схемы, зубочистки. 

4. Материалы: 

 мука; 

 соль; 

 набор мелкого и среднего бисера; 

 проволока; 

 гуашь; 

 деревянные рамки; 

5.  ТСО: компьютер, экран, проектор, электронные носители 

 

Информационное обеспечение 

          Видео, фото, интернет источники, литература 

 

Кадровое обеспечение 

В реализации ДООП участвуют 2 педагога дополнительного образования 

(один педагог от организации-партнера). Без требований к квалификации. 

Формы контроля 

Представлены в Приложении № 1 

 

- по отдельному разделу программы; 

- по итогу 1 полугодия; 

- по итогу учебного года 

Подведение итогов проводится в игровой форме. Через различные 

игровые моменты педагог определяет степень подготовленности ребенка. 

При оценке результатов обращается внимание на качество выполненных работ, 

поощряется творческая инициатива, самостоятельность, творческое мышление. 

При этом учитываются индивидуальные особенности ребенка, его 

психофизические качества. 

 

Формы представления результатов: 

 Выставка творческих работ. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 
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Выставки могут быть: 

- однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

- постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

- тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

-итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

 Портфолио.  

Создание портфолио является эффективной формой оценивания и 

подведения итогов деятельности обучающихся. 

Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые 

демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 

В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала 

самоанализа, схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. с заслуженными на выставках 

грамотами, дипломами, свидетельствами участника выставки. 

 Участие в конкурсах 

 Учащиеся участвуют в конкурсах различных уровней и получают 

наградные материалы 

Оценочные материалы 

Представлены в Приложении № 2, № 3, № 4. 

- Тест (по итогу раздела программы) 

- Контрольный срез знаний за 1 полугодие; 

- Контрольный срез знаний за учебный год. 

 

Методическое обеспечение 

Образовательный процесс по программе «Город мастеров» производится 

очно. 

По своей специфике образовательный процесс в учреждении 

дополнительного образования детей имеет развивающий характер, т.е.  

направлен на развитие природных задатков детей, реализацию их интересов и 

способностей. Выбор методов обучения определяется с учетом возможностей 

детей, возрастных и психофизиологических способностей детей и подростков; с 

учетом специфики изучения данного учебного предмета, направления 

образовательной деятельности, возможностей материально-технической базы. 

В зависимости от поставленных задач, на занятиях используются 

различные методы обучения. Как правило, сочетаются словесные, наглядные и 

практические методы работы. 
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Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания.  

Теоретические сведения - это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера по выполняемой теме. Тема объясняется доступно, 

четко формулируется цель и задачи занятия. Объяснение закрепляется показом 

наглядного материала. Теоретический материал дается в начале занятия в 

форме беседы и сопровождается вопросами к детям. Объясняется технологи-

ческий процесс изготовления работы, еѐ особенности.  

В практической части занятия дети подготавливают материал для работы. 

Практика является естественным продолжением и закреплением теоретических 

сведений, полученных учащимися. Опора на практические действия вызывает у 

ребенка желание выполнить задание, способствует формированию 

соответствующих навыков и умений, а также самоконтролю на основе правил 

задания. 

В конце работы ребенок получает определенный вещественный 

результат. 

Создается благоприятная обстановка для того, чтобы научить детей 

оценивать свою собственную работу, сравнивать полученный результат с 

заданным образцом или работами других детей. 

Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям 

учитываются возрастные особенности детей, степень их подготовленности, 

имеющиеся знания и навыки. 

Младшие школьники быстро утомляются. Чем младше ребенок, тем 

больше времени отводится выполнению практических заданий. Отдельные 

части занятия не должны быть затянуты по времени. 

 

Методы обучения: 

словесный, наглядно - практический; объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, игровой. 

 

Педагогические технологии 

Организация и проведение занятий, формирование мотивации личности 

обучающихся к познанию и творчеству невозможно без применения 

современных образовательных технологий таких как: 

Технология дифференцированного обучения, которая включает в себя 

учѐт индивидуальных особенностей, группирование на основе этих 

особенностей, вариативность учебного процесса в группе. 

Технология личностно-ориентированного обучения – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребѐнка, 
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учѐте особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного 

процесса. Это формирование целостной, свободной, раскрепощѐнной личности, 

осознающей своѐ достоинство и уважающей достоинство и свободу других 

людей. 

Здоровьесберегающие технологии, предусматривающие создание 

оптимальной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

воспитанников. В основе данных технологий лежит организация 

образовательного процесса (длительность занятий и перерывов), методы и 

формы работы, стимулирующие познавательную активность, психологический 

фон занятий (доброжелательность и тактичность педагога), санитарно-

гигиенические условия (проветривание помещения, температурное 

соответствие, чистота), двигательный режим обучающихся (с учѐтом их 

возрастной динамики). 

Информационные технологии – все технологии, использующие 

специальные технические информационные средства обучения. 

 

Формы занятий 

Занятия по дополнительной общеразвивающей программе проводятся в 

любой форме по выбору педагога и желанию (возможностью) учащихся: 

 Занятие освоения и первичного закрепления теоретического материала 

– знакомство с историей возникновения бисероплетения и поделок из 

соленого теста, основы цветоведения, рассказ, беседа, демонстрация 

наглядных пособий и образцов поделок, схем, фотоиллюстраций, 

объяснение, презентации; 

 Занятие освоения практических навыков и умений – практическая 

работа по образцу или с натуры основных приемов лепки и 

бисероплетения, индивидуальная работа, коллективная работа, 

проблемное задание; 

 Занятия по воспитательной работе.  

 Занятия оценки и контроля полученных знаний. 

 

 

Воспитательная работа 

Много времени в студии уделяется и воспитательной работе. 

Предусмотрено посещение выставок изобразительного и декоративно-

прикладного искусства с целью ознакомления учащихся с творчеством, с 

видами и жанрами декоративно-прикладного искусства, с красотой и 
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богатством окружающего мира, а также воспитания интереса и любви к родной 

культуре и народу, любви к природе, родному очагу, дому, матери. Проводятся 

беседы по технике безопасности и здоровому образу жизни, тематические 

мероприятия к календарным датам. Для социализации детей на кружке  

организовано самоуправление, где  каждый ребенок  имеет какие-либо 

обязанности. 

 

Календарный учебный график 

Представлен в приложении № 5 

 

 

 

Список источников 

 

Список литературы для педагога: 

1. Бильтюкова Н., Петров С. Учимся лепить. – М.: Эксмо, 2004. -  224 с. 

2. Богатеева З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. – 

М.: Просвещение, 1990. – 87 с. 

3. Гусева Н, 365 фенечек из бисера – М.: Рольф, 1993. – 208 с. 

 

4. Имоти Р. Поделки из соленого теста: Новые идеи. – М.: Контэнт, 2013.- 

80 с. 

5. Каплан Н.И. Народное декоративно-прикладное искусство крайнего 

Севера и Дальнего Востока. - М.: Просвещение, 1980.- 129 с. 

6. Носырова Т.Г. Игрушечки и украшения из бисера – М.: Астрель, 2002. – 

79 с. 

7. Силаева К.В. Соленое тесто - М.: Эксмо, 2003. – 169 с. 

8. Фигурки из бисера сост.Ю.Лындина – М.: Книжный клуб, 2010. – 77 с. 

9. Фирсова А.В. Чудеса из соленого теста – М.: АЙРИС-пресс, 2009. – 32 с. 

10. Фигурки из соленого теста (мастер-класс на дому). – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2010. – 80 с. 

11.  Чиотти Д. Фигурки из бисера. Деревья и цветы- М.: Контэнт, 2013. – 48 

с. 

12.  Чиотти Д. Фигурки из бисера. Животные и птицы - М.: Контэнт, 2013. – 

48 с. 

 

Рекомендуемая литература для детей: 

1. Журналы «Поделки из соленого теста», серия книг «Мир 

удивительных поделок из соленого теста», 2009. 
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2. «Лепим из пластилина», Изд. «Кристалл», 1997. 

3. Научись лепить животных. М.: Попурри, 2002. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Лепим из соленого теста. Украшения. Сувениры 

http://www.sprinter.ru/books/lepim-iz-solenogo-testa-ukrasheniya- suven… 1. Соль, 

мука, вода - вот и все дела! http://funny-family.biz/hobbies/sol-muka-voda.html 2. 

Лепка из солѐного теста для детей: мастер – классы из журналов 

http://ejka.ru/blog/plastilin/765.html 

2. Лепка из соленого теста http://rudocs.exdat.com/docs/index-335967.html 

3.Магнитики на холодильник из соленого теста 

http://www.darievna.ru/home/next/1057 

4. Поделки из теста для лепки http://vmzkirov.ru/js/include/podelki-iz-testa-

dlya-lepki 

5. Рождественский декор из соленого теста. Идеи, мастер-классы. 

http://idea-fx.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://ejka.ru/blog/plastilin/765.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-335967.html
http://www.darievna.ru/home/next/1057
http://vmzkirov.ru/js/include/podelki-iz-testa-dlya-lepki
http://vmzkirov.ru/js/include/podelki-iz-testa-dlya-lepki
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Приложение № 1 

Формы контроля 

Критерии оценки знаний и умений 

Виды работ Низкий уровень 

1 балл 

Средний уровень 

2 балла 

Высокий уровень 

3 балла 

Тест (по 

разделу 

программы) 

Не умеет определять 

ингредиенты соленого теста и 

не знает инструментов для 

изготовления поделок из теста 

и бисера. 

Знает ингредиенты соленого 

теста, но путается с 

инструментами для работы с 

бисером и тестом. 

Хорошо разбирается в составе 

соленого теста, называет 

инструменты, необходимые при 

работе с бисером и тестом. 

Контрольный 

срез знаний 

за 1 

полугодие 

Не знает истории 

возникновения бисероплетения 

и изделий из соленого теста; 

путается в составе соленого 

теста; имеет замечания при 

изготовлении простых поделок 

из теста и бисера. 

Знает историю возникновения 

бисероплетения и изделий из 

теста; отвечает неуверенно про 

состав соленого теста; имеет 

некоторые замечания при 

плетении простых изделий из 

бисера и лепке изделий из теста. 

Знает историю возникновения 

изделий из бисера и теста; знает 

ингредиенты, входящие в состав 

соленого теста; хорошо 

ориентируется в методах плетения 

из бисера и лепке изделий из теста. 

Контрольный 

срез знаний 

за год 

Имеет замечания при 

выполнении изделий из 

соленого теста; не 

ориентируется в технике 

изготовления плоских поделок 

из бисера. 

Правильно изготавливает 

плоские поделки из соленого 

теста; неуверенно владеет 

информацией о методах 

плетения из  бисера, не в 

полном объеме может 

ориентироваться в схемах 

Хорошо знает технику 

изготовления поделок из соленого 

теста и плоских поделок из бисера, 

сплетенных методом 

параллельного плетения; умеет 

пользоваться схемами плетения из 

бисера. 
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плетения бисером методом 

параллельного плетения. 

 

 

Этапы педагогического контроля 

№ Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма контроля 

Текущий контроль по разделу программы 

1. Октябрь Выявление теоретических и практических 

знаний по ингредиентам соленого теста и 

материалам в бисероплетении. 

Тестпо разделу программы 

Текущий контроль по итогу 1 полугодия 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теоретические знания по истории 

возникновения соленого теста и 

бисероплетения. 

Практические знание блоков программы за 1-е 

полугодие по технике изготовления изделий из 

бисера и соленого теста. 

 

 

Контрольный срез знаний за 1 полугодие 

Итоговый контроль по итогу учебного года 

3. Май Выявление знаний, умений, навыков по итогам 

1 года обучения по блокам программы. 

Контрольный срез знаний за год 
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Приложение № 2 

 

Тест (по разделу программы) 

 

1. Определить ингредиенты соленого теста (состав соленого теста). 

2. Практич. задание: замесить соленое тесто согласно составу. 

3. Рассказать об инструментах для изготовления поделок из теста (согласно карточке). 

 

Материалы при работе с соленым тестом 
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Приложение № 3 

 

Контрольный срез знаний за 1 полугодие 

 

 

1. Рассказать историю возникновения изделий из бисера; 

2. Рассказать историю возникновения изделий из теста;  

3. Определить ингредиенты, входящие в состав соленого теста; 

4. Показать методы плетения изделий из бисера (метод плетения представлен в карточке) 

5. Слепить простое изделие из соленого теста с умением соединять детали. 

 

 

Метод плетения из бисера «Цепочка» 
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Приложение № 4 

Контрольный срез знаний за год 

 

1. Показать технику изготовления поделок из соленого теста (на выбор); 

2 . Рассказать как построить схему метода плетения изделия из бисера; 

3. Показать технику изготовления плоских поделок из бисера, сплетенных методом параллельного плетения. 

 

Плетение стрекозы методом «Параллельное плетение» 
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Приложение № 5 

 

Календарный учебный график 

 

для группы 1 года обучения, 

Для групповых занятий с постоянным составом обучающихся 

 

Меся

ц 

Дата Раздел и тема 

занятия 

Кол-во 

занятия 

Кол-во часов Краткое содержание проведения 

занятия 

Формы и 

методы 

проведения 

занятий  

теор практ всего 

Се

нт

яб

рь 

 Вводное занятие 

 
1 3 0 3 - проведение инструктажа по ТБ на 

местах в классе, в общественных 

местах, на мероприятиях; 

противопожарная безопасность; ПДД  

- демонстрация поделок 

- беседа о составе соленого теста, 

способах окрашивания и сушки 

- беседа об истории возникновения 

бисероплетения 

- беседа о видах плетения, показ схем 

плетения 

- беседа о цветоведении 

- технология изготовления соленого 

теста 

- способы окрашивания теста 

- основные приемы лепки из теста 

Беседа 

Показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

готовых изделий 
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  Блок 1. «На 

просторах родного 

края» 

 

20 20 40 60 

 

 

  Тема 1.1. «Дары 

осени» (тесто) 

 

6 6 12 18 

 

 

Се

нт

яб

рь 

 1.1.1. «Овощи» 1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- окрашивание теста 

- лепка 

- сушка 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

иллюстраций, 

муляжей,  

природного 

материала, 

практическая 

работа 

Се

нт

яб

рь 

 1.1.2. «Фрукты» 1 1 2 3 

- беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- окрашивание теста 

- лепка 

- сушка 

 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

иллюстраций, 

муляжей,  

природного 

материала, 

практическая 

работа 
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Се

нт

яб

рь 

 1.1.3. «Ягоды» 1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- окрашивание теста 

- лепка 

- сушка 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

иллюстраций, 

муляжей,  

природного 

материала, 

практическая 

работа 

Се

нт

яб

рь 

 1.1.4. «Цветы 1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- окрашивание теста 

- лепка 

- сушка 

Показ образцов 

поделок, 

иллюстраций, 

практическая 

работа 

Се

нт

яб

рь 

 1.1.5. «Листья» 1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов прокатывания 

природного материала 

- сбор осенних листьев 

- окрашивание теста 

-прокатывание на тесте листьев 

- сушка 

 

Показ образцов 

готовых 

изделий, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 

Се

нт

яб

рь 

 1.1.6. «Сухоцветы» 

(амулеты) 

1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов прокатывания 

природного материала 

- показ приемов оформления 

углубленных рельефов тушью 

- сбор сухих цветов, веточек и др. 

природного материала 

- прокатывание 

- оформление тушью 

- сушка 

Показ образцов 

готовых 

изделий, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 
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  Тема 1.2. 

«Дальневосточные 

растения» (бисер) 

 

14 14 28 42 

 

 

Се

нт

яб

рь 

 1.2.1. «Морковь» 1 1 2 3 - беседа об  окружающем мире 

- загадка 

- демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- плетение из мелкого или среднего 

бисера параллельным плетением и 

методом «петли» 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем 

плетения, 

практическая 

работа 

О

кт

яб

рь 

 1.2.2. «Свекла» 1 1 2 3 - беседа об  окружающем мире 

- загадка 

- демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- плетение из мелкого или среднего 

бисера параллельным плетением 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем 

плетения, 

практическая 

работа 

О

кт

яб

рь 

 1.2.3. «Яблоко» 1 1 2 3 - беседа об  окружающем мире 

- загадка 

- демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- плетение из мелкого или среднего 

бисера параллельным плетением и 

методом «петли» и «пупырышек» 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем 

плетения, 

практическая 

работа 

О

кт

яб

рь 

 1.2.4. «Ягода» 1 1 2 3 - беседа об  окружающем мире 

- загадка 

- демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- плетение из мелкого или среднего 

бисера параллельным плетением и 

методом «петли» 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем 

плетения, 

практическая 

работа 
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О

кт

яб

рь 

 1.2.5. 

«Дальневосточный 

клен» (листья и 

трилистники) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-показ приемов соединения деталей в 

одну композицию 

- плетение листьев  

- оформление веток и ствола 

- сбор деталей в единую коллективную 

композицию 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем 

плетения, 

выставочных 

работ, 

практическая 

работа 

О

кт

яб

рь 

 1.2.5. 

«Дальневосточный 

клен» (ветки) 

1 1 2 3 -показ приемов соединения деталей 

при формировании веток  

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем 

плетения, 

выставочных 

работ, 

практическая 

работа 

О

кт

яб

рь 

 1.2.5. 

«Дальневосточный 

клен» (ствол, сбор в 

единую 

композицию) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-показ приемов соединения деталей в 

одну композицию 

- плетение листьев  

- оформление веток и ствола 

- сбор деталей в единую коллективную 

композицию 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем 

плетения, 

выставочных 

работ, 

практическая 

работа 



 27 

О

кт

яб

рь 

 1.2.6. 

«Белоствольная 

березка» (листья) 

1 1 2 3 

- демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

 

- плетение листьев  

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем 

плетения, 

выставочных 

работ, 

практическая 

работа 

О

кт

яб

рь 

 1.2.6. 

«Белоствольная 

березка» (ветки и 

ствол) 

1 1 2 3 

- демонстрация готового изделия 

-показ приемов соединения деталей в 

одну композицию 

- оформление веток и ствола 

- сбор деталей в единую коллективную 

композицию 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем 

плетения, 

выставочных 

работ, 

практическая 

работа 

Н

оя

бр

ь 

 1.2.7. 

«Куст розы» (цветок 

и чашелистики) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

- плетение лепестков  

 

Беседа, показ 

образцов 

готовых 

изделий, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 

Н

оя

бр

ь 

 1.2.7. 

«Куст розы» (листья 

и стебель) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-показ приемов соединения деталей в 

одну композицию 

- плетение листьев 

- оформление стебля  

- сбор деталей в единую коллективную 

композицию 

Беседа, показ 

образцов 

готовых 

изделий, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 



 28 

Н

оя

бр

ь 

 1.2.8. 

«Букет фиалок» 

(цветы) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

- плетение лепестков 

 

Беседа, показ 

образцов 

готовых 

изделий, 

практическая 

работа 

Н

оя

бр

ь 

 1.2.8. 

«Букет фиалок» 

(тычинки и листья) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-показ приемов соединения деталей в 

одну композицию 

- плетение листьев, тычинок 

 

Беседа, показ 

образцов 

готовых 

изделий, 

практическая 

работа 

Н

оя

бр

ь 

 1.2.8. 

«Букет фиалок» 

(стебель и 

объединение в 

единую 

композицию) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-показ приемов соединения деталей в 

одну композицию 

- оформление стебля 

- сбор деталей в единую коллективную 

композицию 

Беседа, показ 

образцов 

готовых 

изделий, 

практическая 

работа 

  Блок 2. 

«Сувениры» 

 

18 18 36 54 

 

 

  Тема 2.1. 

«Декоративные 

панно» (тесто) 

 

8 8 16 24 
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Н

оя

бр

ь 

 2.1.1. «Цветочно-

фруктовое панно» 

(цветы и фрукты) 

1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- лепка цветов и фруктов 

- сушка 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 

Н

оя

бр

ь 

 2.1.1. «Цветочно-

фруктовое панно» 

(основание и 

оформление 

изделия) 

1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- лепка основания 

-соединение деталей зубочистками 

- сушка 

-оформление изделия гуашью 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 

Н

оя

бр

ь 

 2.1.2. «Хлебный  

веночек» (хлебо-

булочные изделия) 

1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- лепка хлебо-булочных изделий 

- сушка 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 

де

ка

бр

ь 

 2.1.2. «Хлебный  

веночек» (основание 

и оформление) 

1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- лепка основания 

-соединение деталей зубочистками 

- сушка 

-оформление изделия гуашью и 

природным материалом 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 



 30 

де

ка

бр

ь 

 2.1.3. «Плетеный 

венок» (птички) 

 

 

 

 

 

1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- лепка птичек с передачей пропорций 

- сушка 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 

де

ка

бр

ь 

 2.1.3. «Плетеный 

венок» (основание и 

оформление) 

 

 

 

 

 

 

1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- лепка основания 

-соединение деталей зубочистками 

- сушка 

-оформление изделия гуашью и 

природным материалом 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 

де

ка

бр

ь 

 2.1.4. «Витой венок» 

(цветы-георгины) 

 

 

 

 

 

1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- лепка цветов-георгинов 

-соединение деталей цветов 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 

де

ка

бр

ь 

 2.1.4. «Витой венок» 

(основание и 

оформление) 

 

 

 

 

 

1 1 2 3 - беседа об окружающем мире 

- показ приемов лепки 

- лепка основания 

-соединение деталей зубочистками 

- сушка 

-оформление изделия 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, 

практическая 

работа 
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  Тема 2.2. 

«Корзинка с 

цветами» (бисер) 

Цель: обучить 

плести из бисера 

цветы различными 

способами; обучить 

способам 

соединения деталей 

поделки в единую 

композицию 

10 10 20 30 

 

 

де

ка

бр

ь 

 2.2.1. «Ромашки» 

(лепестки) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

- плетение из мелкого или среднего 

бисера и бусин 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, схем 

плетения, 

практическая 

работа 

де

ка

бр

ь 

 2.2.1. «Ромашки» 

(сердцевина и 

листья) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

- плетение из мелкого или среднего 

бисера и бусин 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, схем 

плетения, 

практическая 

работа 
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де

ка

бр

ь 

 2.2.2. «Тюльпаны» 

(цветы) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

- плетение из мелкого или среднего 

бисера и бусин 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, схем 

плетения, 

практическая 

работа 

ян

ва

рь 

 2.2.2. «Тюльпаны» 

(чашелистики и 

листья) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

- плетение из мелкого или среднего 

бисера и бусин 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, схем 

плетения, 

практическая 

работа 

ян

ва

рь 

 2.2.3. «Виноградная 

лоза» (ягоды и 

листья) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

- плетение из мелкого или среднего 

бисера и бусин 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, схем 

плетения, 

практическая 

работа 

ян

ва

рь 

 2.2.3. «Виноградная 

лоза» (веточки и 

сбор в единую 

композицию) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

- плетение из мелкого или среднего 

бисера и бусин 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, схем 

плетения, 

практическая 

работа 
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ян

ва

рь 

 2.2.4. «Фиалка» 

(лепестки) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения из бисера 

- плетение из бисера 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, схем 

плетения, 

практическая 

работа 

ян

ва

рь 

 2.2.4. «Фиалка» 

(тычинки и листья) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения из бисера 

- плетение из бисера 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, схем 

плетения, 

практическая 

работа 

ян

ва

рь 

 2.2.5. «Корзинка» 

(корзинка) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения из 

стекляруса 

- плетение из стекляруса 

 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, схем 

плетения, 

практическая 

работа 

ян

ва

рь 

 2.2.5. «Корзинка» 

(ручка от корзинки и 

объединение в 

единую 

композицию) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения из 

стекляруса 

- плетение из стекляруса 

- соединение всех поделок в единую 

композицию 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, 

фотоиллюстрац

ий, схем 

плетения, 

практическая 

работа 
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  Блок 3. «Праздники 

и развлечения» 
(реализация блока 

ДООП 

организацией-

партнером) 

 

33 33 66 99 

 

 

  Тема 3.1. 

«Новогодний 

утренник» (тесто) 

 

4 4 8 12 

 

 

ян

ва

рь 

 3.1.1. «Елкины 

игрушки» 

(новогодние бусы и 

елочные шары) 

1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки бус и шаров 

- окрашивание теста 

- лепка 

- сушка 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

фе

вр

ал

ь 

 3.1.1. «Елкины 

игрушки» 

(подсвечники 

новогодние) 

1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки 

- окрашивание теста 

- лепка подсвечников 

- сушка 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

фе

вр

ал

ь 

 3.1.2. 

«Рождественские 

подвески» (амулеты 

на елку: Дед Мороз, 

Снегурочка) 

1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки 

- окрашивание теста 

- лепка 

- сушка 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 



 35 

фе

вр

ал

ь 

 3.1.2. 

«Рождественские 

подвески» 

(подвески: 

Поросенок в тазике, 

Пингвин на льдине) 

1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки 

- окрашивание теста 

- лепка 

- сушка 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

  Тема 3.2. «Зоопарк» 

(бисер) 

Цель: обучить 

плести плоские 

фигурки животных, 

передавая 

пропорции тел 

14 14 28 42 

 

 

фе

вр

ал

ь 

 3.2.1. «Черепаха» 

(голова, панцирь) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

параллельного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

фе

вр

ал

ь 

 3.2.1. «Черепаха» 

(лапки, хвостик) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

параллельного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

фе

вр

ал

ь 

 3.2.2. «Попугай» 

(хохолок, голова, 

крылья) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

параллельного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 



 36 

фе

вр

ал

ь 

 3.2.2. «Попугай» 

(лапки, хвост) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

параллельного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

фе

вр

ал

ь 

 3.2.3. «Сова» (брови, 

голова, крылья) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

параллельного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ма

рт 

 3.2.3. «Сова» (лапки, 

хвост) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

параллельного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ма

рт 

 3.2.4. «Собачка» 

(голова, ушки) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

параллельного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ма

рт 

 3.2.4. «Собачка» 

(туловище, лапки, 

хвост) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

параллельного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 



 37 

ма

рт 

 3.2.5. 

«Крокодильчик» 

(голова, лапки)                                 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

объемного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ма

рт 

 3.2.5. 

«Крокодильчик» 

 (туловище, 

хвост)                             

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

объемного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ма

рт 

 3.2.6. «Заяц» 

(голова, лапки) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

объемного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ма

рт 

 3.2.6. «Заяц» 

(туловище, хвост) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

объемного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ма

рт 

 3.2.7.Утка 

(голова, шея, 

крылья) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

объемного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 



 38 

ап

ре

ль 

 3.2.7.Утка 

(туловище, хвост, 

лапки) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

объемного плетения 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

  Тема 3.3. «Цирк» 

(тесто) 

Цель: обучить 

создавать 

сюжетные 

композиции из 

теста  на цирковую 

тематику, обучить 

лепить объемные 

фигурки людей и 

животных из теста, 

передавая 

пропорции тел 

8 8 16 24 

 

 

ап

ре

ль 

 3.3.1. «Клоун» 1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки и соединения 

деталей 

-окрашивание теста 

- лепка 

-скрепление деталей 

- сушка 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 



 39 

ап

ре

ль 

 3.3.2. «Морской 

котик» 

1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки и соединения 

деталей 

-окрашивание теста 

- лепка 

-скрепление деталей 

- сушка 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ап

ре

ль 

 3.3.3. «Слон» 1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки и соединения 

деталей 

-окрашивание теста 

- лепка 

-скрепление деталей 

- сушка 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ап

ре

ль 

 3.3.4. «Крокодил» 1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки и соединения 

деталей 

-окрашивание теста 

- лепка 

-скрепление деталей 

- сушка 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 



 40 

ап

ре

ль 

 3.3.5. «Кролик» 1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки и соединения 

деталей 

-окрашивание теста 

- лепка 

-скрепление деталей 

- сушка 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ап

ре

ль 

 3.3.6. «Тигр» 1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки и соединения 

деталей 

-окрашивание теста 

- лепка 

-скрепление деталей 

- сушка 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

ап

ре

ль 

 3.3.7. «Кот» 1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки и соединения 

деталей 

-окрашивание теста 

- лепка 

-скрепление деталей 

- сушка 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 



 41 

м

а

й 

 3.3.8. «Голубь» 1 1 2 3 - беседа 

- демонстрация готового изделия 

- показ приемов лепки и соединения 

деталей 

-окрашивание теста 

- лепка 

-скрепление деталей 

- сушка 

 

Беседа, показ 

фотоиллюстрац

ий, образцов 

поделок, 

практическая 

работа 

  Тема 3.4. «Светлая 

Пасха» (бисер) 

Цель: рассказать о 

празднике, обучить 

делать пасхальные 

сувениры из бисера 

для вербного 

воскресенья 

различными 

методами плетения 

7 7 14 21 

 

 

м

а

й 

 3.4.1. «Ветка вербы» 

(почки) 

1 1 2 3 -беседа 

- демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

плетения дугами 

-соединение деталей в единую 

композицию 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем, 

иллюстраций, 

практическая 

работа 



 42 

м

а

й 

 3.4.1. «Ветка вербы» 

(ветки и 

объединение в 

единую 

композицию) 

1 1 2 3 -беседа 

- демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера методом 

плетения дугами 

-соединение деталей в единую 

композицию 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем, 

иллюстраций, 

практическая 

работа 

м

а

й 

 3.4.2. «Пасхальный 

кролик» (голова, 

ушки) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем, 

иллюстраций, 

практическая 

работа 

м

а

й 

 3.4.2. «Пасхальный 

кролик» (туловище, 

лапки, хвостик) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-плетение из мелкого бисера 

Беседа, показ 

образцов 

поделок, схем, 

иллюстраций, 

практическая 

работа 

м

а

й 

 3.4.3. «Пасхальное 

яйцо» (оплетка по 

горизонтали) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-оплетка яйца мелким и средним 

бисером 

Беседа, показ 

образцов 

готовых 

поделок, 

практическая 

работа 

м

а

й 

 3.4.3. «Пасхальное 

яйцо» (оплетка по 

вертикали) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-оплетка яйца мелким и средним 

бисером 

Беседа, показ 

образцов 

готовых 

поделок, 

практическая 

работа 



 43 

м

а

й 

 3.4.3. «Пасхальное 

яйцо» 

(декорирование 

бисером) 

1 1 2 3 - демонстрация готового изделия 

- схема плетения 

- показ приемов плетения 

-оплетка яйца мелким и средним 

бисером 

Беседа, показ 

образцов 

готовых 

поделок, 

практическая 

работа 

  Итого 72 74 142 216   

 

 

 

 


