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Пояснительная записка 

По направлению деятельности дополнительная общеобразовательная 

программа «Город мастеров» художественной направленности и нацелена 

на творческую самореализацию, развитие художественного вкуса и на 

духовное развитие ребенка в процессе освоения культуры и природы Родного 

края.  

Данная программа разработана с учетом возрастных и психологических 

особенностей учащихся.  

Программа является модифицированной, в основу которой легла 

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

Киселева А.А., г. Томск, 2011г.).  

Программа «Город мастеров» разработана для детей 7-12 лет в системе 

дополнительного образования.  

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

  Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Приказ Минобрнауки России от 9.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

Актуальность 

Программа «Город мастеров» состоит из 2-х видов декоративно-

прикладного искусства (лепка и бисероплетение). 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит лепке. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира способствует развитию художественно-эстетического вкуса, 

воображения, пространственного мышления, мелкой моторики, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности.  

          Одним из наиболее востребованных видов декоративно-прикладного 

творчества является лепка. Сегодня такой материал, как соленое тесто, 

становится все более популярным в нашей стране, успешно конкурируя с 

традиционными материалами – глиной и пластилином. В работе с тестом 



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. Лепка – одно из полезнейших занятий для 

детей. Воспроизводя пластически тот или иной предмет с натуры, по памяти 

или по рисунку, дети знакомятся с его формой, развивают мелкую моторику 

рук, а это в свою очередь способствует развитию речи детей. Лепка 

формирует у детей слаженность работы рук и глаз. Дети приучаются более 

внимательно рассматривать предмет, что развивает в них наблюдательность. 

Работа с тестом дает простор детской фантазии, расширяет кругозор, 

способствует формированию творческого отношения к окружающей жизни, 

нравственных представлений. Лепка из солёного теста позволяет реализовать 

и развить творческие способности детей, дает возможность увидеть 

окружающий мир другими глазами.  

Лепка развивает моторику, оказывает влияние на умственное развитие 

ребенка, повышает устойчивость внимания, целеустремленность, 

трудолюбие, аккуратность. Особое внимание уделяется поиску творческих 

решений при изготовлении поделок.  

Приемы бисероплетения неизменны, техника проста и доступна, легко 

усваивается. В самом бисероплетении заложены начала для последующего 

видоизменения вещей в соответствии с модными направлениями. Разработка 

узлов, схем, цветовых сочетаний – это непрекращающийся творческий 

процесс. Это процесс захватывает любого, но только терпеливый и 

усидчивый наслаждается всем ходом воплощения своей идей. 

 

Новизна программы «Город мастеров» заключается в том, что она 

реализует новую технологию развития детского творчества, соединив два 

вида творческой деятельности (лепку и бисероплетение). 

 В программе заложена поэтапная система постепенного перехода от 

приемов и методов обучения детей к развитию умений и навыков их 

самостоятельной творческой деятельности, процессу самореализации 

личности, так как настоящее творчество – это тот процесс, в котором автор-

ребенок не только рождает идею, но и сам является ее реализатором, что 

возможно только в том случае, если он уже точно знает, как именно 

воплотить свои фантазии в реальность, какими художественными средствами 

воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями 

руководствоваться.  

Целесообразность. Лепка из соленого теста – осязаемый вид 

творчества, потому что ребенок не только видит то, что создает, но и трогает, 



берет в руки и по мере необходимости изменяет. Основным инструментом 

как в лепке, так и в изобразительном искусстве является рука, следовательно, 

уровень умения зависит от овладения собственными руками, от моторики, 

которая развивается по мере работы с тестом и красками.  

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. 

 

Цель программы: развитие творческих и коммуникативных 

способностей обучающегося через изготовление изделий из соленого теста и 

через бисероплетение.  

Задачи программы:  

Предметные:  



- познакомить с историей лепки из солёного теста, рецептами и 

способами изготовления соленого теста, художественным оформлением 

изделий;  

- обучить элементарным практическим умениям и навыкам 

использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках лепки; стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения;  

- обучить элементарным практическим умениям и навыкам плетения 

изделий из бисера посредством различных методов плетения;  

- научить пользоваться инструментами и приспособлениями для 

обучения лепке и бисероплетению (стеки, скалка, формочки, проволока и др.)  

Метапредметные:  

- формировать умения планировать, контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- сформировать навыки решения проблем творческого и поискового 

характера; 

- формировать мотивации и умения организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла.  

— формировать умение вести диалог, координировать свои действия с 

действиями партнеров по совместной деятельности; 

— формировать социально адекватные способы поведения. 

 

Личностные:  

- развивать способность к художественному познанию мира, умение 

применять полученные знания в собственной художественно - творческой 

деятельности;  

- формировать интерес к культуре и истории своего народа; 

- воспитывать у детей трудолюбие, аккуратность.  

 

Отличительная особенность 

 

 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. Ребята делают различные сувениры к 

памятным датам и праздникам для своих родных и близких. Акцент в 

программе сделан на выполнение как отдельных предметов из теста, так и 

открыток, панно (картин) из теста и бисера. 

Программа «Город мастеров» затрагивает проблему гуманного 

отношения обучающихся к окружающему миру, знакомит детей с народным 

творчеством, развивает их кругозор, позволяет ребенку погрузиться в мир 

безграничной фантазии, выразить свои скрытые таланты.  

 

Адресат 

Группы комплектуются из обучающихся 10-12 лет, без конкурсного 

отбора. 

Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная программа «Город мастеров» 

рассчитана на 1 год обучения, на занятость обучающихся 2 раза в неделю по 

2 академических часа (всего 144 часа).  

По программе учащиеся изучают растительный и животный мир 

Дальнего Востока, отображают его в своих поделках, учатся любить и 

оберегать этот мир, а также изучают традиции и праздники России.  

Программа состоит из 2-х этапов: 

1 этап – освоение базовых навыков техники плетения из бисера и основных 

методов лепки из соленого теста; 

2 этап – совершенствование навыков лепки и плетения  

 

Форма обучения 

Форма обучения – очная, групповая. 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся с детьми разного возраста в разновозрастных 

группах. Состав группы постоянный, не изменяется на протяжении всего 

срока реализации программы. Состав группы может меняться, если дети 

выбывают из группы. 

В зависимости от поставленных задач на занятиях используются 

различные методы обучения. Как правило, сочетаются словесные, наглядные 

и практические методы работы. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения - это объяснение 



нового материала, информация познавательного характера по выполняемой 

теме. Практическое задание 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 технологический процесс 

изготовления работы, её 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. 

В процессе обучения используются следующие формы работы: 

Групповая - основная форма проведения занятий. Коллективная деятельность 

помогает сделать процесс обучения и воспитания более результативным, 

успешным. 

Индивидуальная - предусматривает работу с одарёнными детьми. Педагог 

может помочь ученику в углубленном изучении предмета.  Данная форма 

обучения результативна и на ранних этапах ознакомления с предметом, т.к. 

учащиеся поступают в группы с разным уровнем подготовки. 

Режим занятий 

         Учебная нагрузка: 4 часа в неделю.  

Занятия проходят два раза в неделю по 2 академических часа. 

Продолжительность занятий 45 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Это основано для эффективного освоения данной программы. 

Оптимальное количество детей в группе 12-15, так как при большем 

количестве учащихся педагог не сможет уделить необходимое количество 

времени для индивидуальной работы с каждым ребёнком.  

Для каждой темы отведены часы на получение теоретических знаний и 

часы на практические занятия.  

 

Прогнозируемые результаты 

  



Обучающийся должен 

(предметные результаты) 

знать: 

- правила техники безопасности при работе с ножницами, проволокой, 

бисером, пластмассовыми ножами, стеками и др.; 

 - Историю изготовления изделий из теста 

 - Технологию приготовления соленого теста 

- основы изготовления изделий из соленого теста; 

 - приемы соединения деталей в поделках из соленого теста и бисера 

- способы украшения и росписи изделий; 

- основы изготовления изделий посредством низания из бисера . 

- работать самостоятельно с опорой на рисунок-план или схему. 

 

уметь: 

- Использовать в работе с тестом предложенные педагогом инструменты и 

материалы.  

- делить тесто на части разными способами; 

- выполнять базовые формы (шар, лепёшка, 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  

 - Ориентироваться в схемах плетения из бисера; 

 

(метапредметные результаты) 

знать: 

 - Основы  организации своего рабочего места 

 - Способы нахождения необходимой информации в учебной или др. 

литературе 



 - Алгоритмы, описывающие стандартные учебные действия. 

- Средства для реализации художественного замысла 

- Социально адекватные способы поведения 

 

уметь: 

 - Работать как под руководством педагога, так и самостоятельно, опираясь 

на полученные ранее знания и выработанные умения. 

- Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 

помещенных в учебных пособиях. 

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

пособиях. 

- Наблюдать и самостоятельно делать простые выводы. 

- Выполнять задания по аналогии. 

 - Самостоятельно организовывать свое рабочее место.  

 - Корректировать выполнение задания. 

- Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 

и соблюдать очерёдность действий, корректно сообщать товарищу об 

ошибках. 

- Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. Участвовать в 

диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, задавать 

вопросы, высказывать свою точку зрения. 

 

(личностные результаты) 

знать 

 - основные нравственно-этические понятия. 

 - культуру и историю своего народа, родной страны, 

уметь 

 -  Различать основные нравственно-этические понятия. 

- Оценивать собственную деятельность: свои достижения, 

самостоятельность, инициативу 



-  Выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 

внимание, желание больше узнать. 

 

 

Формы аттестации 

 

Критерии оценки знаний и умений  

1 год обучения 

 

Виды работ Низкий уровень 

1 балл 

Средний уровень 

2 балла 

Высокий 

уровень  

3 балла 

 

Практический 

тест 

Не умеет 

определять 

ингредиенты 

соленого теста и 

не знает 

материалов для 

изготовления 

поделок из бисера. 

Знает ингредиенты 

соленого теста, но 

путается с 

материалами для 

работы с бисером. 

Хорошо 

разбирается в 

составе соленого 

теста, называет 

материалы, 

необходимые 

при работе с 

бисером. 

Контрольный 

срез знаний за 

1 полугодие 

Не знает истории 

возникновения 

изделий из 

соленого теста и 

бисероплетения; 

путается в составе 

соленого теста; 

имеет замечания 

при изготовлении 

простых поделок 

из бисера. 

Знает историю 

возникновения 

изделий из теста и 

бисероплетения; 

отвечает неуверенно 

про состав соленого 

теста; имеет 

некоторые замечания 

при плетении 

простых изделий из 

бисера. 

Знает историю 

возникновения 

изделий из 

бисера и теста; 

знает 

ингредиенты, 

входящие в 

состав соленого 

теста; хорошо 

ориентируется в 

методах 

плетения из 

бисера. 

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 плетения 

Хорошо знает 

технику 

изготовления 

поделок из 

соленого теста и 

плоских поделок 

из бисера, 

сплетенных 

методом 

параллельного 

плетения; умеет 



бисером методом 

параллельного 

плетения. 

пользоваться 

схемами 

плетения из 

бисера. 

 

Этапы педагогического контроля 

1 год обучения 

№ Срок 

проведения 

Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

подведения 

итогов 

Входной контроль 

1. Сентябрь Выявление теоретических знаний 

по ингредиентам соленого теста и 

материалам в бисероплетении. 

Практический тест 

Текущая аттестация 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

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. 

 

Знание специальной 

терминологии. 

Практический срез 

 

 

 

 

 

 

 

Фронтальный 

опрос 

Итоговая аттестация 

4. Май Выявление знаний, умений, 

навыков по итогам 1 года 

обучения по блокам программы. 

Обобщающее 

занятие 

 

 

 

Формы аттестации. 

     Разрабатываются для отслеживания результативности освоения 

программы. Согласно учебно-тематическому плану это: 

 участие в конкурсах; 

 итоговая выставка; 

 тестирование; 

 самостоятельная работа по контрольным срезам по полугодиям; 

 самоконтроль; 

 сбор собственного портфолио; 



 фронтальный срез по специальной терминологии 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

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.  

На протяжении обучения учащиеся могут организовывать собственные 

выставки и создавать портфолио с фотографиями работ и заслуженными на 

выставках грамотами, дипломами, свидетельствами участника выставки. 

Формы фиксации: 

 Готовая работа; 

 Диплом; 

 Анкеты; 

 Тесты; 

 Фото; 

 Свидетельство (сертификат) 

 Портфолио 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Выставка творческих работ. 

Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. 

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. 

 Самостоятельная работа; 

 Открытое занятие. 

 

 

Условия реализации программы 

 

Материально-техническое и информационное обеспечения программы 

 

         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. 

2. Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, 

шкафы и стеллажи для сушки изделий из солёного теста, для 

хранения материалов, оборудования, литературы. 

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

4. 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.  

5. Материалы:  

 мука;  

 соль; 

 набор мелкого и среднего бисера; 

 проволока; 

 гуашь;  

 деревянные рамки; 

 

 

Кадровое обеспечение программы. 

В реализации программы занят один педагог, руководитель кружка 

«Город мастеров». 

 

 

 

 



 

Учебный план  

1 год обучения 

 

№ Основные 

разделы 

Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Теор Практ Всего 

 Вводное занятие 1 1 2 

 Блок 1. «На 

просторах 

родного края» 

20 20 40 Самоконтроль, 

выставки, 

конкурсы 

1.1. «Дары осени» 6 6 12 Практический 

тест (входной 

контроль) 

1.2. «Дальневосточные 

растения» 

14 14 28 Самоконтроль 

 Блок 2. 

«Сувениры» 

18 18 36 Самоконтроль, 

выставки, 

конкурсы 

2.1. «Декоративные 

панно» 

8 8 16 Самоконтроль 

2.2. «Корзинка с 

цветами» 

10 10 20 Контрольный 

срез за 1 

полугодие 

 Блок 3. 

«Праздники и 

развлечения» 

33 33 66 Самоконтроль, 

выставки, 

конкурсы 

3.1. «Новогодний 

утренник» 

4 4 8 Самоконтроль 

3.2. «Зоопарк» 14 14 28 Самоконтроль 

3.3. «Цирк» 8 8 16 Фронтальный 

срез по 

спец.терминоло

гии 

3.4. «Светлая Пасха» 7 7 14 Контрольный 

срез за год 

 

 Итого 

 

 72 ч  72 ч 144 ч  

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

 1 год обучения 

 

Блок 1. На просторах родного края 

Цель: учить воспринимать красоту природы, обучить основным способам 

лепки из теста и плетению из бисера природы Дальнего Востока, обучить 

методам скрепления элементов из теста; воспитывать патриотизм; развивать 

навыки работы с пластичным материалом. 

 

Раздел 1.1. Дары осени (тесто) 

Темы:  

 

«Овощи» 

Теоретические сведения: Основные приемы лепки, особенности строения 

овощей 

Практика: лепка овощей, скрепление деталей 

 

 «Фрукты» 

Теоретические сведения: Основные приемы лепки, особенности строения 

фруктов 

Практика: лепка фруктов, скрепление деталей 

 

«Ягоды» 

Теоретические сведения: Основные приемы лепки, особенности строения 

ягод 

Практика: лепка ягод, скрепление деталей 

 

 «Цветы» 

Теоретические сведения: Основные приемы лепки, особенности строения 

цветов 

Практика: лепка цветов, скрепление деталей 

 «Листья» 

Теоретические сведения: Основные приемы прокатывания природного 

материала и лепки, особенности строения листьев 

Практика: лепка и прокатывание листьев, скрепление деталей 

 

 «Сухоцветы» (амулеты) 

Теоретические сведения: Знакомство с техникой выполнения амулетов из 

теста методом прокатывания природного материала. 

Практика: Изготовление амулетов с применением природного материала и 

оформление их тушью. 

 

. 

 



Раздел 1.2. Дальневосточные растения (бисер) 

Темы:  

 

«Морковь» 

Теоретические сведения: разбор схем плетения методом низания петлями, 

параллельным плетением 

Практика: Плетение из бисера методом параллельного плетения и плетения 

петлями 

 

«Свекла» 

Теоретические сведения: разбор схем плетения методом низания петлями, 

параллельным плетением 

Практика: Плетение из бисера методом параллельного плетения и плетения 

петлями 

 

 «Яблоко» 

Теоретические сведения: разбор схем плетения методом низания 

пупырышками, петлями, параллельным плетением 

Практика: Плетение из бисера методом параллельного плетения и плетения 

петлями, пупырышками 

 

«Ягода» 

Теоретические сведения: разбор схем плетения методом низания 

пупырышками, петлями, параллельным плетением 

Практика: Плетение из бисера методом параллельного плетения и плетения 

петлями, пупырышками 

 

«Дальневосточный клен» 

Теоретические сведения: разбор схем плетения параллельным плетением 

Практика: Плетение листьев из бисера методом параллельного плетения, 

формирование веток и ствола. Создание коллективной поделки. 

 

«Белоствольная березка» 

Теоретические сведения: разбор схем плетения методом скручивания 

Практика: Плетение листьев из бисера методом скручиваниея, 

формирование веток и ствола. Создание коллективной поделки. 

«Куст розы» 

Теоретические сведения: разбор схем плетения методом параллельного 

плетения  

Практика: плетения методом параллельного плетения лепестков, 

чашелистиков и листьев 

 

«Букет фиалок» 

Теоретические сведения: разбор схем плетения методом скручивания и 

параллельным плетением 



Практика: плетение методом скручивания тычинок и лепестков цветка, 

параллельным плетением – листьев. 

                               

 

Блок 2. Сувениры 

Цель: обучить умению передавать основные пропорции, формы при лепке из 

теста; закреплять умения лепить фрукты и цветы; обучить плести из бисера 

цветы различными способами; обучить способам соединения деталей 

поделки в единую композицию. 

 

Раздел 2.1. Декоративные панно (тесто) 

Темы:  

 

«Цветочно-фруктовое панно» 

Теоретические сведения: Основные приемы лепки фруктов, цветов. 

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

применением природного материала.  

 

«Хлебный веночек» 

Теоретические сведения: Основные приемы лепки цветов, хлебных изделий. 

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

применением природного материала.  

 

«Плетеный венок» 

Теоретические сведения: Основные приемы лепки птиц, цветов 

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

применением природного материала.  

 

«Витой венок» 

Теоретические сведения: Приемы спиральной лепки панно 

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

применением природного материала.  

 

 

Раздел 2.2. Корзинка с цветами (бисер) 

Темы:  

 

«Ромашка» 

Теоретические сведения: Зарисовка схем различных плетений цветов  

Практика: Изготовление различными плетениями цветов из среднего и 

мелкого бисера 

 

«Тюльпан» 

Теоретические сведения: Зарисовка схем различных плетений цветов 



Практика: Изготовление различными плетениями цветов из среднего и 

мелкого бисера 

 

«Виноградная лоза» 

Теоретические сведения: 

Практика: Изготовление различными плетениями цветов из среднего и 

мелкого бисера 

 

«Фиалка» 

Теоретические сведения: Зарисовка схем различных плетений цветов 

Практика: Изготовление различными плетениями цветов из среднего и 

мелкого бисера 

 

«Корзинка» 

Теоретические сведения: Зарисовка схем плетения корзинки 

Практика: Изготовление корзинки из стекляруса. Оформление коллективной 

композиции. 

 

 

 

 

Блок 3. Праздники и развлечения 

Цель: обучить делать подарки близким из теста и бисера; обучить делать 

объемные поделки из теста, создавая сюжетную композицию, и сложные 

поделки из бисера; научить передавать форму и цвет; развивать способности 

экспериментировать, фантазию; воспитывать усидчивость. 

 

Раздел 3.1. Новогодний утренник (тесто) 

Темы:  

 

«Елкины игрушки» 

Теоретические сведения: Беседа об особенности лепки новогодних 

украшений. 

Практика: Лепка новогодних украшений из теста. Приемы соединения 

деталей из теста. 

 

«Рождественские подвески» 

Теоретические сведения: Беседа о характерных особенностях сказочных 

героев. 

Практика: Изготовление сувениров к праздникам: сложных поделок в виде 

новогодних игрушек на елку из теста. 

 

 

 

Раздел 3.2. Зоопарк (бисер) 



Темы:  

 

«Черепаха» 

Теоретические сведения: Разбор схемы параллельного плетения черепашки 

из бисера. Выбор гармоничных оттенков для изделий. 

Практика: Плетение из бисера методом параллельного плетения фигурки 

животного из зоопарка. 

 

«Попугай» 

Теоретические сведения: Разбор схемы параллельного плетения попугая из 

бисера. Выбор гармоничных оттенков для изделий. 

Практика: Плетение из бисера методом параллельного плетения фигурки 

животного из зоопарка. 

 

«Сова» 

Теоретические сведения: Разбор схемы параллельного плетения совы из 

бисера. Выбор гармоничных оттенков для изделий. 

Практика: Плетение из бисера методом параллельного плетения фигурки 

животного из зоопарка. 

 

«Собачка» 

Теоретические сведения: Разбор схемы параллельного плетения собачки из 

бисера. Выбор гармоничных оттенков для изделий. 

Практика: Плетение из бисера методом параллельного плетения фигурки 

животного из зоопарка. 

 

«Крокодильчик» 

Теоретические сведения: Разбор схемы объемного плетения собачки из 

бисера. Выбор гармоничных оттенков для изделий. 

Практика: Плетение из бисера методом объемного плетения фигурки 

животного из зоопарка. 

 

 

«Заяц» 

Теоретические сведения: Разбор схемы объемного плетения собачки из 

бисера. Выбор гармоничных оттенков для изделий. 

Практика: Плетение из бисера методом объемного плетения фигурки 

животного из зоопарка. 

 

 

«Утка» 

Теоретические сведения: Разбор схемы объемного плетения собачки из 

бисера. Выбор гармоничных оттенков для изделий. 

Практика: Плетение из бисера методом объемного плетения фигурки 

животного из зоопарка. 



 

 

 

 

Раздел 3.3. Цирк (тесто) 

Темы:  

«Клоун» 

Теоретические сведения: Приемы лепки объемных фигурок людей из теста. 

Техника соединения деталей. 

Практика: Лепка объемной фигурки клоуна с передачей пропорции тела. 

Раскрашивание изделий. 

 

«Морской котик» 

Теоретические сведения: Приемы лепки объемных фигурок морского 

животного из теста. Техника соединения деталей. 

Практика: Лепка объемных фигурок морского котика с передачей 

пропорций тела. Раскрашивание изделий. 

 

«Слон» 

Теоретические сведения: Приемы лепки объемных фигурок животных 

жарких стран из теста. Техника соединения деталей. 

Практика: Лепка объемных фигурок слона с передачей пропорций тела. 

Раскрашивание изделий. 

 

«Крокодил» 

Теоретические сведения: Приемы лепки объемных   фигурок 

пресмыкающихся из теста. Техника соединения деталей. 

Практика: Лепка объемных фигурок крокодила с передачей пропорций тела. 

Раскрашивание изделий. 

 

«Кролик» 

Теоретические сведения: Приемы лепки объемных фигурок пушистых 

животных из теста. Техника соединения деталей. 

Практика: Лепка объемных фигурок кролика с передачей пропорций тела. 

Раскрашивание изделий. 

 

«Тигр» 

Теоретические сведения: Приемы лепки объемных фигурок диких животных 

из теста. Техника соединения деталей. 

Практика: Лепка объемных фигурок тигра с передачей пропорций тела. 

Раскрашивание изделий. 

 

«Кот» 

Теоретические сведения: Приемы лепки объемных фигурок пушистых 

животных из теста. Техника соединения деталей. 



Практика: Лепка объемных фигурок кота с передачей пропорций тела. 

Раскрашивание изделий. 

 

«Голубь» 

Теоретические сведения: Приемы лепки объемных фигурок птиц из теста. 

Техника соединения деталей. 

Практика: Лепка объемных фигурок голубя с передачей пропорций тела. 

Раскрашивание изделий. 

 

 

 

Раздел 3.4. Светлая Пасха (бисер) 

Темы:   

 

«Ветка вербы» 

Теоретические сведения: Беседа о характерных особенностях пасхальных 

сувениров. Разбор схем плетения сувениров.  

Практика: Плетение сувениров на вербное воскресенье методом плетения 

дугами. Соединение деталей для получения объемных композиций. 

 

«Пасхальный кролик» 

Теоретические сведения: Разбор схем плетения сувениров.  

Практика: Плетение подвески методом параллельного плетения. 

 

«Пасхальное яйцо»  

Теоретические сведения: Применение пасхальных украшений в интерьере. 

Разбор схем плетения сувениров.  

Практика: Плетение сувениров на вербное воскресенье различными 

методами. 

 

 

 

 

 

Календарный график 

№ 

Месяц Число и 

время 

проведения 

Тема 

Место 

проведения 

занятия 

Всего 

часов 

 

Форма 

контроля 

1 

сентябрь 
 По 

расписанию 

Знакомство с 

работой студии 

Кабинет 

центра  2  опрос 



 2 
сентябрь  По 

расписанию 
Лепка «Овощи» 

Кабинет 

центра 2 
Практическая 

работа 

 3 
сентябрь  По 

расписанию 
Лепка «Фрукты» 

Кабинет 

центра 2 
 Практическая 

работа 

 4 
сентябрь  По 

расписанию 
Лепка «Ягоды» 

Кабинет 

центра 2 
Практическая 

работа 

 5 
сентябрь  По 

расписанию 
Лепка «Цветы» 

Кабинет 

центра 2 
Практическая 

работа 

 6 

сентябрь 
 По 

расписанию 

Лепка 

«Сухоцветы» 

Кабинет 

центра 2 

Практическая 

работа 

 7 

сентябрь 
 По 

расписанию 

Бисероплетение 

«Морковь» 

Кабинет 

центра 2 

Практическая 

работа 

8 

 

сентябрь 
 По 

расписанию 

Бисероплетение 

«Морковь» 

Кабинет 

центра  2 

Практическая 

работа 

 

Методическое обеспечение программы:  

- планы учебных занятий;  

- набор дидактических карточек;  

- наглядный раздаточный материал по темам учебного курса;  

- электронные презентации по основным разделам программы;  

- лекционный материал.  

 

 

Методы обучения: 

Методы обучения в начале учебного года с учетом знаний, 

практических навыков, получаемых на занятиях, отличаются от 

методических приемов, используемых в конце периода обучения. 

 В начале года педагог дает основы технологии изготовления простых 

работ из бисера и соленого теста, направляет деятельность учащихся на 

правильное выполнение различных операций, следит за их качеством. 



Постепенно ребята приучаются выполнять работу самостоятельно, 

используя накопленные знания, проявляя свою выдумку, фантазию и 

воображение. В поделке должно ощущаться авторство самого ребенка. 

Постоянно развивая интерес учащихся, педагог стремится выбирать 

такую форму занятий, при которой предоставляется возможность 

самостоятельного творческого подхода к переработке моделей или созданию 

новых образцов. 

Выполнение заданий в группе иногда проходит неравномерно. Поэтому 

педагог проводит индивидуальную работу с учащимися, дополнительно 

объясняя задание, помогая его выполнить. 

 

-     на этапе изучения нового материала в основном используются 

объяснение, рассказ, показ, иллюстрация, демонстрация. 

-   на этапе закрепления изученного материала используются беседа, 

практическая работа. 

-     на этапе проверки полученных знаний – выполнение контрольных 

заданий, выставка. 

Для преодоления учащимися затруднений в процессе работы педагог 

оказывает в зависимости от интеллектуально-эмоциональных возможностей 

детей и разные виды помощи. Это: 

o стимулирующая помощь (воздействие педагога направлено на 

активизацию собственных возможностей ребенка для преодоления 

трудностей); 

o эмоционально-регулирующая помощь (оценочные суждения 

педагога, одобряющие или порицающие действия ребенка); 

 

Формы организации образовательного процесса 

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, типа и вида занятий. 
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с. 

 

12. Чиотти Д. Фигурки из бисера. Животные и птицы - М.: Контэнт, 2013. 
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Рекомендуемая литература для детей: 

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

удивительных поделок из соленого теста», 2009.  

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 солёного 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/  

 

 

 

Приложение 1 

Экспертный лист 

Дополнительная общеобразовательная программа 
1.      Общие сведения: 

Территория    Образовательная организация МАУ ДО «Народные ремесла» 

Название программы «Город мастеров» 

Разработчик (разработчики) программы (ФИО) Чайникова Татьяна 

Александровна 

      2.Экспертиза дополнительной общеобразовательной программы:  

№ Наименование экспертного показателя Представленность в программе 

да частично нет 

1. Титульный лист  +     

2. Пояснительная записка  +     

  Направленность и уровень программы 

Актуальность, новизна, педагогическая 

целесообразность  

Цель и задачи программы 

Отличительные особенности программы 

Обучающиеся по программе 

Сроки реализации программы  

Формы и режим занятий по программе  

Ожидаемые результаты и способы их 

проверки 

 Формы контроля и подведения итогов 

реализации программы 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

3. Учебный план (приложение-календарный 

учебный график) 
 +     

4. Содержание программы  +     

5. Методическое обеспечение программы  +     

http://ejka.ru/blog/plastilin/765.html
http://rudocs.exdat.com/docs/index-335967.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
http://idea-fx.blogspot.com/


6. Условия реализации программы  +     

7. Список литературы  +     

8. Стиль и культура  оформления программы  +     

  Итоговое заключение (из двух позиций 

следует выбрать одну) 
да нет 

  Программа рекомендована к реализации  *   

  Программа рекомендована к доработке    * 

 

 

 

 

 


