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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Магия пластики» предполагает знакомство с различными пластичными 

материалами, освоение простых способов лепки. 

Лепка является одним из наиболее популярных видов творческой 

деятельности у детей.  В процессе лепки происходит создание различных 

скульптур из всевозможных пластичных материалов, подходящих для этой 

цели: соленое тесто, глина или пластичная масса KERAplast, пластилин 

восковой,  воздушный.   

Тестопластика – это искусство создания объемных и рельефных 

изделий из соленого теста. Соленое тесто – простой и доступный материал 

для творчества, который без особых хлопот и без обжига обеспечивает 

достаточную сохранность готовых поделок. Тестопластика как 

вид художественной деятельности обладает большим развивающим 

потенциалом. 

Пластилин - это искусственно созданный материал из сочетания 

глины, воска, масел и красителей. Существует новая нетрадиционная техника 

работы с пластилином – пластилинография (создание лепной картины с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на 

горизонтальной поверхности).  

Новый современный материал воздушный (легкий) пластилин –

это пластичная цветная податливая самозатвердевающая масса для лепки, 

состоящая из воды, пищевых красителей и полимеров. В последние годы этот 

материал получил широкую популярность во всем мире. 

Глина – это пластичный природный материал, имеющий нейтральные 

и удобные для работы цвета. Она может быть грунтовой коричневого, 

белого, серого цвета с зеленым и голубым оттенками.  

«Keraplast» – это своеобразный материал, полимерная глина которая 

имеет свойство затвердевать непосредственно на свежем воздухе или при 

комнатной температуре. Данный материал совершенно нейтрален химически, 

достаточно удобен в использовании, не повреждает кожи рук и поэтому 

идеально подходит для детского творчества. 

 
 

 

                                                                                                                                                                     

 
 

 
 

 

http://www.plastilinkin.ru/polimernaya-glina/koh-i-noor/keraplast/
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1. Пояснительная записка 
Авторская дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  

программа «Магия пластики» разработана для занятий с детьми декоративно-

прикладным творчеством в возрасте от 6 до 7 лет. В содержании данной 

программы предусмотрено применение дистанционных образовательных 

технологий. 

 

1.1. Направленность и уровень программы 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Магия пластики» относится к художественной направленности и  относится к 

«стартовому» уровню, так как рассчитана на 48 учебных часов. Содержание 

программы предполагает знакомство с декоративно-прикладным искусством и 

освоение простых основных приемов работы с различными пластичными 

материалами. 

Основополагающей нормативной базой данной программы с 

внедрением дистанционных образовательных технологий являются: 

-   Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст. 16 «Реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»);  

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»;  

-   Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»);  

-   Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196;  

-   Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» // Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам; 

-   Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996р;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 
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Российской Федерации от 3 сентября 2010 г. №116 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(раздел Х. Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности).  

1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность программы  
  

Важной и актуальной задачей современного образования является 

ориентация на развитие творческой, мобильной и социально активной 

личности. По своей удивительной способности вызывать у людей 

творческую активность, искусство занимает, безусловно, первое место среди 

всех многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания 

человека.  

Данная программа является актуальной на сегодняшний день, так как  

ориентирована на развитие художественных способностей обучающихся 

посредством использования смешанного формата обучения, что позволит 

обучающимся вести непрерывную образовательную деятельность. 

Программа «Магия пластики» создает комфортные условия для 

свободного самовыражения и художественного творчества обучающихся, 

способствует обогащению общей осведомленности в области декоративно-

прикладного искусства, развитию фантазии и художественно-образного 

мышления, развитию мелкой моторики рук.  

Особенностью данной программы является то, что ребенок сможет 

погрузиться в удивительный мир творчества и освоить предложенный 

материал в формате очного и дистанционного обучения. Данная 

общеобразовательная общеразвивающая программа направлена на 

ознакомление с технологическими приемами работы с разнообразными 

пластичными материалами (соленое тесто, обычный и воздушный пластилин, 

глина). 

Система построения учебных занятий в рамках одной из предложенных 

тем данной программы предполагает первоначальное знакомство с 

технологическими приемами работы пластичных материалов, последующее 

изготовление изделий и закрепление полученного материала путем 

самостоятельного выполнения творческих заданий. 

Умение работать с разнообразными пластичными материалами 

позволяет обучающимся переносить технологические приемы с одного 

материала на другой, получая новые, оригинальные изделия. Занимаясь 

лепкой, дети знакомятся с объемной формой предмета, взаимосвязью его 

частей, у них формируются навыки работы двумя руками, 

скоординированность движений, очень активно развиваются мелкие мышцы 

пальцев, глазомер, пространственное мышление. Чем чаще ребенок 

занимается лепкой, чем разнообразнее материал, из которого он лепит, тем 

активнее у него развиваются общие и изобразительные способности. Ребенок 

учится передавать в лепке различные предметы более продуктивно, чем в 

других видах изобразительной деятельности - рисовании, аппликации, 
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конструировании из природного материала. Постепенно он открывает для 

себя пластику движения во всей его взаимосвязи. Такие открытия 

необыкновенно быстро развивают у детей творческие способности. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в 

развитии у детей мелкой моторики рук, усидчивости, внимательности, 

трудолюбия, а также в приобщении детей к практической деятельности, к 

декоративно-прикладному и пластическим видам искусства, формировании 

эстетического восприятия мира.  

 

1.3. Цель и задачи программы 

 

Основной целью программы создание условий для получения 

дополнительного качественного образования, развитие творческого 

потенциала обучающихся посредством приобщения к пластическим видам 

искусства. 

Поставленная цель программы определяет решение ряда задач:  

 образовательные, которые предполагают формирование:  

 необходимых представлений о видах и жанрах пластического 

искусства, о разнообразных пластичных материалах (глина, пластилин, 

соленое тесто, воздушный пластилин); 

 основных навыков приемов лепки (катание шариков, колбасок, 

раскатывание лепешки, расплющивание, вдавливание, загибание краев, 

прищипывание, скручивание, сплетение, вытягивание, соединение деталей) 

 метапредметные, направленные на развитие:  

 памяти, внимания, образного мышления и воображения, мелкой 

моторики рук, синхронизации работы обеих рук,  усидчивости; 

 познавательной мотивации, художественного вкуса, фантазии и 

творческих способностей. 

 личностные, которые предполагают воспитание: 

 трудолюбия и аккуратности в выполнении работы. 

 

1.4. Ожидаемые результаты освоения программы 

 

К концу освоения программы обучения дети будут знать:  

- общие сведения об изобразительном, декоративно-прикладном и 

пластических  видах и жанрах искусства; 

- историю развития искусства тестопластики; 

- основные этапы создания изделия в технике тестопластики (выбор 

сюжета, составление эскиза, приготовление соленого теста, лепка, сушка, 

раскрашивание, оформление готовой работы); 

- способы соединения деталей из соленого теста (сплющивание, 

соединение с помощью воды и кисточки); 

- основные приемы лепки (отщипывание, разминание, раскатывание, 

скатывание, сплющивание, надавливание, размазывание, соединение 

деталей); 
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- технологию изготовления объемных изделий из соленого теста 

(изготовление плоских и объемных изделий на основе шара, колбаски, 

мелких орнаментальных деталей, барельефа); 

- технологию и правила работы с обычным пластилином; 

- особенности выполнения изделий в технике пластилиновая мозаика, 

пластилинография; 

- технологию и правила работы с воздушным пластилином 

- правила техники безопасности при работе с соленым тестом, 

пластилином и с колюще-режущими инструментами (стеками, 

зубочистками); 

- основные приемы работы с цветом (смешивание основных цветов, 

получение промежуточного цвета, гармония контрастных цветов, теплая и 

холодная цветовая гамма, составление нового цветового тона на палитре 

путем разбеливания, добавления черного);  

будут уметь:  

- организовывать свое рабочее место; 

- изготавливать изделия по образцу с помощью видео занятий педагога; 

- работать с тестом, пластилином (отделять от большого куска 

небольшие  комочки, раскатывать  комок теста или пластилина прямыми и 

круговыми движениями, сворачивать скатанные прямыми движениями 

столбики в виде кольца, сплющивать между ладонями комок теста, 

образовывая лепешку, катать шарики различные по размеру, защипывать 

края формы кончиками пальцев);  

- составлять композицию из отдельных элементов (собирать цветок из 

лепестков, располагать листики на веточке и т.д.);  

- смешивать основные цвета и получать дополнительные оттенки 

(розовый, голубой, оранжевый и т.д); 

- рационально использовать материал и его свойства;  

- выполнять правила безопасной работы; 

- пользоваться инструментами и приспособлениями при работе с 

соленым тестом, пластилином (стек, зубочистка, чеснокадавка, кисточка, 

скалка, формочки для выпечки, фигурный ножик); 

- анализировать свою деятельность и определять качество готового 

изделия. 

 

1.5. Объем программы 

Срок реализации программы – 48 часов. 
 

Количество занятий 

в неделю 

Длительность 

занятия (ч.) 

Всего часов  

2 1ч. 48 ч. 

 

Организация и режим занятий 

Количество детей в группах – 12 – 15 человек. 
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Длительность аудиторного занятия – 45 мин., перерыв между 

занятиями – 10 мин.  

Длительность внеаудиторного занятия – 30 мин. 

Режим внеаудиторных занятий разработан согласно требованиям 

СанПиНа от 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(раздел Х. Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности),  продолжительность онлайн-занятия, а также время 

самостоятельной работы обучающихся среднего школьного возраста  за 

компьютером, планшетом или другим электронным носителем не должно 

превышать 30 минут. 

 

1.6. Адресат программы 

Возраст обучающихся: 6 - 7 лет. 

Возрастные особенности детей 

Старший дошкольный возраст – период познания мира человеческих 

отношений, творчества и подготовки к обучению в школе. Возрастные 

особенности детей данного возраста связаны с физическими и психическими 

изменениями, интеллектуальным и эмоциональным развитием. В этом 

возрасте у детей еще не существует четкой связи между движениями рук и 

формой, которая получается, нет устойчивости в замысле, недостаточно 

закреплены гигиенические правила при работе с пластичными материалами. 

Дети не владеют в нужной мере способами изображения, у них нет ясного 

представления о предметах, их форме и строении. Постепенно процесс 

создания образа становится более творческим и самостоятельным, форма, 

выполненная с большим пониманием ее строения, продолжает оставаться 

очень обобщенной. Стоит отметить, что в процессе занятий лепкой у детей 

расширяется словарный запас, в связи с этим повышается регулирующая 

роль речи. Дети начинают выделять некоторые функциональные признаки 

предметов, что облегчает процесс изображения. Занятия лепкой повышают 

сенсорную чувствительность, то есть способствуют тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики. У детей развивается воображение, 

пространственное мышление, общая ручная умелость, мелкая моторика, 

синхронизируются работа обеих рук. 

Процесс обучения по программе строится на основе получения 

теоретического материала и выполнения практических и 

творческих  заданий. На занятиях дети познакомятся с историей развития 

искусства тестопластики, с особенностями выполнения изделий в технике 

пластилиновая мозайка, пластилинография, с технологией изготовления 

изделий из соленого теста,  глины. 
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1.7. Формы обучения 

Форма обучения: 

- очная-дистанционная.  

Обучение проводится на русском языке. 

  

Формы организации учебного занятия: 

 аудиторные 
- занятие – практикум; 

- занятие – путешествие; 

- занятие – игра; 

- занятие-сказка с элементами театрализации; 

- творческая мастерская; 

         - заочная экскурсия;  

 внеаудиторные 

         - оfline-занятие (формат асинхронного дистанционного обучения); 

       - разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

       - фрагменты и материалы образовательных интернет-ресурсов; 

         -  чат-занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий,  проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату). 

        - адресные дистанционные консультации. 

 

2. Учебный план 

 
№ 

п/п 

 

Разделы и темы 

Всего 

часов 

В том числе Форма 

обучения 

Форма 

контроля теория прак-

тика 

I. 

 

Введение в 

общеобразовательную 

общеразвивающую 

программу  

«Магия пластики» 

2 2 -   

1.1 Вводное занятие. 

Материаловедение. 

Инструктаж по ТБ. 

1 

 

1 - 

 

очная вводная 

диагностика, 

анкетирование. 

 

1.2   Искусство народных                                        

промыслов.  

1 1 - очная устный опрос, 

разгадывание 

кроссворда, 

выставка 

эскизов. 

II. Тестопластика 26 4 

 

22   

2.1. История развития 

искусства тестопластики.  

 

2 2 - очная анализ 

деятельности, 

беседа. 
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2.2 Основные приемы лепки 

из теста. Окрашивание 

теста. 

4 1 3 очная блиц-опрос, 

выставка 

учебных работ. 

2.3 Лепка простых 

элементов. 

 

4 - 4 очная анализ детских 

работ, устный 

опрос. 

2.4 Лепка животных на 

основе шара: 

«Медвежонок», «Заяц»  

3 

 

 

1 

1 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

1 

очная мини-выставка, 

анализ работ 

детей. 

Лепка животных на 

основе шара: 

«Поросёнок». 

дистанционная фотоотчет 

готового 

изделия, 

выполнение 

оfline 

творческого 

задания. 

2.5 Изготовление 

подсвечника. 

2 - 2 дистанционная мини-выставка, 

анализ работ 

детей. 

 

2.6 Лепка композиции 

«Сыр с мышкой». 

4 - 4 очная рефлексия, 

анализ 

деятельности. 

 

2.7 Корзина с цветами. 6 - 6 дистанционная фотоотчет 

готового 

изделия. 

III. Пластилинография 

 
7 2 5   

3.1 Знакомство с 

пластилином. Рисование 

яблока в технике 

пластилинография. 

2 1 1 дистанционная Ofline-опрос, 

фотоотчет 

готового 

изделия. 

3.2 «Бабочка» в технике 

мозаичная 

пластилинография. 

2 - 2 дистанционная фотоотчет 

готового 

изделия. 

3.3 «Осенний пейзаж»  

в технике 

пластилинография. 

3 1 2 дистанционная Ofline-опрос, 

фотоотчет 

готового 

изделия. 

IV. Воздушный пластилин 6 1 5   

4.1 Знакомство с воздушным 

пластилином. 

Изготовление брелока 

«Котик». 

2 1 1 дистанционная Ofline-опрос, 

фотоотчет 

готового 

изделия. 

4.2 Лепка вкусных угощений. 2 - 2 дистанционная фотоотчет 

готового 

изделия. 

4.4 «Цветочные фантазии». 2 - 2 дистанционная фотоотчет 

готового 

изделия. 

  V. Лепка из глины 6 2,5    
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5.1 Знакомство с глиной. 

Лепка медальона. 

2 1 1 дистанционная Ofline -анализ 

творческих 

работ, 

фотоотчет 

5.2 Лепка аромакулона. 2 - 2 дистанционная фотоотчет 

готового 

изделия. 

5.3 Глиняная игрушка 

«Овечка». 

2 1 1 дистанционная фотоотчет 

готового 

изделия. 

VI.  Итоговое занятие 1 0,5 0,5 Очно-

дистанционная 

итоговое 

тестирование, 

Ofline-выставка 

 Итого: 48 ч. 12 ч. 36 ч.   

 

3. Содержание программы 

Раздел I. Введение в общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Магия пластики» 

Тема 1.1 Вводное занятие. Материаловедение. 

Теория: Знакомство с учащимися. Рассказ о народных промыслах, 

ознакомление с планом и режимом работы на учебный год. Перспективы 

творческого роста. Материалы, свойства материалов, инструменты и 

приспособления необходимые для работы. Проведение инструктажа по ТБ.  

Форма проведения занятия: мини-выставка работ, презентация коллектива. 

Формы подведения итогов: вводная диагностика, анкетирование. 

Тема 1.2 Искусство народных промыслов. 

Теория: Народные промыслы Белгородчины. История развития промыслов. 

Отличительные особенности орнаментального искусства, технология 

выполнения.   

Практическая работа: Выполнение эскизов растительных орнаментов, 

свойственных Алексеевскому району. Символика в орнаменте. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятия: игра-путешествие. 

Формы подведения итогов: устный опрос, разгадывание кроссворда, 

выставка эскизов. 

 

Раздел II. Тестопластика. 

Тема 2.1 История развития искусства тестопластики. 

Теория: Общее знакомство с понятием тестопластики, отличительные 

особенности работы с соленым тестом, основные этапы работы с тестом. 

Практическая работа: приготовление теста, запись в рабочей тетради 

рецепта приготовления теста, основных этапов работы. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, групповое занятие 

по усвоению новых знаний. 
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Формы подведения итогов: анализ деятельности, беседа. 

 

Тема 2.2 Основные приемы лепки из теста. Окрашивание теста. 

Теория: Знакомство с основными приемами лепки из теста: 

 катание шариков; 

 раскатывание теста в пласт; 

 катание колбасок; 

 вырезание элементов по шаблону; 

 нанесение рисунка, создание фактуры поверхности; 

 соединение деталей. 

Условия хранения. Правила сушки, инструктаж по технике безопасности. 

Окрашивание теста: 

Первый способ. 

 Окрашивание поделок после сушки с помощью гуашевой краски. 

Второй способ. 

 Окрашивание теста при замешивании. В качестве красителя 

используется тушь, гуашь, пищевые красители или акварель. 

Практическая работа: изготовление из теста закладки, используя основные 

приемы лепки, приготовление окрашенного теста вторым способом. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, занятие по 

усвоению практических умений и навыков. 

Формы подведения итогов: блиц-опрос, выставка учебных работ. 

 

Тема 2.3 Лепка простых элементов. 

Теория: Знакомство со свойствами теста, стилизацией простых форм. 

Технология выполнения простых элементов: 

- жгутики; 

- барашки; 

- тонкие косички; 

- рюши, лепесточки, листики и т.д.  

Практическая работа: Изготовление подсвечника с использованием 

мелких орнаментальных деталей. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятия: занятие по усвоению новых знаний, занятие-

практикум. 

Формы подведения итогов: анализ детских работ, устный опрос. 

 

Тема 2.4 Лепка животных на основе шара: «Медвежонок», «Заяц». 

Теория: Технология изготовления фигур на основе шара.  

Практическая работа: лепка животных на основе «Медвежонок», «Заяц». 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: мини-выставка, анализ работ детей. 
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Лепка животных на основе шара. «Поросёнок». 

Практическая работа: просмотр видео занятия с объяснением поэтапного 

выполнения изделия, самостоятельная работа по выполнению лепки 

поросенка из цветного теста.  

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline-занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: фотоотчет готового изделия, выполнение оfline 

творческого задания. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

Тема 2.5 Изготовление подсвечника. 

Практическая работа: просмотр презентации о назначении подсвечников, 

виды подсвечников, видео занятия с объяснением поэтапного выполнения 

подсвечника. Самостоятельное изготовление подсвечника с украшением 

растительных элементов. Роспись изделия.  

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline-занятие-практикум. 

Формы подведения итогов:  
 рефлексия  

Закончи предложение 
- Я могу…. 

- Я умею…. 

- Мне было сложно сегодня выполнить….. 

- Мне понравилось сегодня…… 

 фотоотчет готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

Тема 2.6 Лепка композиции «Сыр с мышкой». 

Практическая работа: выполнение эскиза, лепка мышки на кусочке сыра, 

роспись изделия. 

Форма проведения занятия: занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: рефлексия, анализ деятельности. 

 

Тема 2.7 «Корзина с цветами». 

Практическая работа: просмотр презентации «Виды цветов», видео 

занятия с объяснением поэтапного выполнения корзины с цветами.  

Самостоятельное выполнение лепки корзины с цветами из цветного теста. 

Оформление цветочной композиции на картоне. 

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

https://vk.com/obedinenierukodelie
https://vk.com/obedinenierukodelie
https://vk.com/obedinenierukodelie
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Форма проведения занятия: оfline занятие - творческая мастерская. 

Формы подведения итогов: фотоотчет готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

III. Пластилинография 

Тема 3.1 Знакомство с пластилином. Рисование яблока в технике 

пластилинография. 

Практическая работа: Просмотр презентации «Знакомство с техникой 

пластилиновой живописи», видео занятия с объяснением поэтапного 

рисования яблока в технике пластилинография. Самостоятельное 

выполнение  аппликации яблока в технике пластилинография. 

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: фотоотчет готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

Тема 3.2 «Бабочка» в технике мозаичная пластилинография. 

Практическая работа: просмотр видео занятия с объяснением поэтапного 

выполнения работы, самостоятельная работа по выполнению аппликации 

«Бабочка» в технике мозаичная пластилинография. 

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline занятие-практикум. 

 Формы подведения итогов: фотоотчет готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

Тема 3.3 «Осенний пейзаж» в технике пластилинография. 

Практическая работа: просмотр виде занятия с объяснением поэтапного 

выполнения работы, самостоятельная работа по выполнению «Осеннего 

пейзажа» на картоне в технике пластилинография. 

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: фотоотчет готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

IV. Воздушный пластилин 

Тема 4.1 Знакомство с воздушным пластилином. Изготовление брелока 

«Котик». 

Теория: Лекция «Знакомство с воздушным пластилином». 

https://vk.com/obedinenierukodelie
https://vk.com/obedinenierukodelie
https://vk.com/obedinenierukodelie
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Практическая работа: Просмотр видео занятия с объяснением поэтапного 

изготовления брелока «Котик». Самостоятельное выполнение брелока из 

воздушного пластилина. 

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: фотоотчет готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

Тема 4.2 Лепка вкусных угощений. 

Практическая работа: Просмотр презентации «Вкусные угощения из 

воздушного пластилина», видео занятия с объяснением поэтапного 

изготовления различных угощений из воздушного пластилина. Выполнение 

самостоятельного творческого задания.  

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: фотоотчет готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

Тема 4.3 «Цветочные фантазии». 

Практическая работа: Просмотр видео занятия с объяснением поэтапного 

выполнения миниатюрной картины «Цветочные фантазии». 

Самостоятельное выполнение эскиза к творческой работе, миниатюрной 

картины по заданной теме. 

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: отгадывание оfline кроссворда «Мир цветов», 

фотоотчет готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

V. Лепка из глины.  

Тема 5.1 Знакомство с глиной. Лепка медальона. 

Теория: Просмотр презентации «Знакомство с искусством лепки из глины». 

Материалы, инструменты и приспособления необходимые для работы с 

глиной. Техника безопасности при работе с глиной.  

Практическая работа: Просмотр видео занятия с объяснением поэтапного 

выполнения лепки колокольчика из глины. Самостоятельное выполнение 

колокольчика. 

Форма обучения: дистанционная 

https://vk.com/obedinenierukodelie
https://vk.com/obedinenierukodelie
https://vk.com/obedinenierukodelie
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Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: выполнение тестового задания, фотоотчет 

готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

 

Тема 5.2 Лепка аромакулона. 

Практическая работа: Просмотр видео занятия с объяснением поэтапного 

выполнения лепки аромакулона из глины. Самостоятельное выполнение 

арома-кулона. 

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: фотоотчет готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

Тема 5.3 «Глиняная игрушка «Овечка»  

Практическая работа: Просмотр презентации «Глиняная игрушка», видео 

занятия с объяснением поэтапного выполнения лепки простой глиняной 

игрушки. Самостоятельное выполнение глиняной игрушки. 

Форма обучения: дистанционная 

Образовательная платформа: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: оfline занятие-практикум. 

Формы подведения итогов: фотоотчет готового изделия. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение №8). 

 

V. Итоговое занятие 

Практическая работа: выполнение тестовых заданий по пройденным 

темам. 

Форма обучения: очно-дистанционная. 

Платформа для выставки: сообщество в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/obedinenierukodelie 

Форма проведения занятия: комбинированное занятие, оfline выставка 

творческих работ обучающихся. 

(демонстрационный и дидактический материал см. Приложение № 8). 

 

 

 

 

 

https://vk.com/obedinenierukodelie
https://vk.com/obedinenierukodelie
https://vk.com/obedinenierukodelie
https://vk.com/obedinenierukodelie
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 

1группа 

06.12.2021 31.05.2022 24 48 48 2 раза в 

неделю 

по 1часу 

Период итоговой аттестации 

 

май 

 

 

4. Система оценки результатов освоения программы 

Формы контроля и аттестации 

Текущий контроль проверки знаний и умений обучающихся 

проводится педагогом после каждого занятия. 

На занятиях в формате очного обучения используются следующие формы 

контроля: 

- устный блиц-опрос;  

- работа по карточкам; 

- выполнение практической работы; 

- анализ деятельности;  

- выполнения тестовых, творческих заданий;  

- составление, отгадывание кроссвордов по темам;  

- выполнение практической индивидуальной и коллективной работы; 

- организация мини-выставки детских работ;  

- проведение сюжетно-ролевой игры;  

- рефлексия.  

На занятиях с использованием дистанционных образовательных 

технологий используются такие формы контроля, как: 

-  ofline-опрос; 

- ofline-анализ творческих работ; 

- ofline-творческие упражнения, тестовые задания. 

Итоговый контроль осуществляется по окончании срока реализации 

программы и  проводится в форме ofline-выставки, фотоотчета творческих 

работ обучающихся, участии в очных и заочных конкурсах детского 

художественного творчества. В конце реализации данной программы также 

предусматривается проведение  итоговой диагностики в виде выполнения 

тестовых заданий, которые позволяют определить уровни освоения 

образовательной программы.  

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

При проведении мониторинга образовательных результатов по усвоению 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Магия пластики» используются следующие методы:  

- тестирование (очно и дистанционно); 
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- собеседование; 

- анкетирование; 

- наблюдение; 

- опрос (устный, письменный); 

-  ofline-опрос; 

- анализ продуктов деятельности; 

- выполнение учебных, творческих заданий (очно и дистанционно). 

Для определения качественной оценки самостоятельно выполненных 

работ обучающихся разработаны критерии (см. Приложение №1) 

Выявление уровня овладения детьми навыков художественно-

творческой деятельности осуществляется с помощью диагностики  

(см. Приложение №2) 

Мониторинг результатов обучения по программе «Магия пластики»  

(см. Приложение №3) 

Для определения оценки личности обучающихся разработаны критерии  

(см. Приложение №4) 

Исследование развития воображения и фантазии  у обучающихся 

проводится с помощью различных методик (см. Приложение №5)   

Для развития ассоциативного мышления у обучающихся на занятиях 

декоративно-прикладным творчеством разработан комплекс упражнений и 

творческих заданий (см. Приложение №6) 

 

5. Материально-техническое обеспечение программы 

-доска для лепки (можно плотный гофрированный картон),  

- кисти (пони №2, №3, №5),  

- гуашь, 

-стеки, 

- баночка для воды,  

- мука,  

- клей КМЦ (обойный),  

- соль пищевая «Экстра» (мелкая), 

- полимерная глина KERAplast,  

- пластилин восковой, воздушный. 

 

6. Информационное обеспечение программы 

 

1.  Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста. СПб: Издательский Дом 

«Кристалл», 2001. 

2.  Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста. Спб: Издательский 

дом»Кристалл»,2001. 

3. Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста. Мир кгниги,2009. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М, 2005 г. 

5. Лыкова И.А. "Лепим с мамой. Азбука лепки. Учебно-методическое пособие 

для детского художественного творчества" серия "Мастерилка", 2005. 

6.  Лыкова И.А. «Лепим, фантазируем, играем», М., 2004. 
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7.  Марья Новацкая «Пластилиновые секреты. Как за 30 минут слепить 

сказку» Питер, 2012 г. 

8.  Хананова И. Соленое тесто. — М.: АСТ-пресс книга, 2004 — 104 с. 

9.  Художественное творчество и ребенок / Под ред. Н.А. Ветлугиной. – М., 

1972. 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Знакомьтесь: глина. – Спб.: КРИСТАЛЛ, 1998. 272 с.,ил. 

2. Изольда Кискальд, Соленое тесто. «Харвест», 2008. 

3. Лепим из пластилина./ Автор-сост. З.Марина; Худ.А.Соловьев.-Спб.: 

Кристалл, корона принт, 1997.-224 с.,ил. 

4. Маслова Н.В., Лепим из соленого теста. Подарки, сувениры, украшения. 

«Астрель», 2008. 

5. Надеждина В.К. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное 

рукоделие и моделирование. «Харвест», 2008. 
 

 

Электронные ресурсы для обучающихся: 

1. https://школаискусств-рк.екатеринбург.рф/roditelyam/nashi-

partnery/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/lepka 

2. https://search.rsl.ru/ru/record/01003407793 

3. https://www.livemaster.ru/masterclasses/keramika/lepka-iz-gliny 

4. https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina 

 

Методическое обеспечение программы 

Реализация программы «Магия пластики» предполагает использование 

следующих методов обучения: 

  словесные методы и приемы (беседа; использование образцов, сюжетов 

устного народного творчества, сказок, сказаний, использование пословиц, 

поговорок, загадок, песен; указания и пояснения); 

 наглядные методы и приемы (использование натуры, образца, рассматривание, 

демонстрация предметов, использование репродукций картин художников, 

презентаций, показ приемов работ, анализ деятельности); 

 практические методы (приемы повтора, вариации, импровизации); 

 объяснительно-иллюстративный, репродуктивный (объяснение этапов 

выполнения изделия); 

 игровой (проведение познавательных, сюжетно-ролевых, дидактических игр, 

выполнение творческих заданий, упражнений); 

 анализ, обобщение, систематизация полученных знаний и умений; 

 проблемные, поисковые; 

и воспитания: 

 убеждение (разъяснительные беседы, приведение примеров из собственного 

опыта педагога); 

 поощрение; 

https://школаискусств-рк.екатеринбург.рф/roditelyam/nashi-partnery/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/lepka
https://школаискусств-рк.екатеринбург.рф/roditelyam/nashi-partnery/elektronnye-obrazovatelnye-resursy/lepka
https://search.rsl.ru/ru/record/01003407793
https://www.livemaster.ru/masterclasses/keramika/lepka-iz-gliny
https://www.livemaster.ru/masterclasses/lepka/lepka-iz-plastilina
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 методы эмоционального стимулирования; 

 мотивация к трудовой, творческой деятельности. 

Для организации занятий в формате ofline автор программы использует 

методику асинхронного дистанционного обучения. 

Методы дистанционного обучения:  

- словесный;  

- наглядный;  

- практический; 

- репродуктивный объяснительно-иллюстративный. 

В программе предусмотрено использование элементов педагогических 

образовательных технологий: 
- технология индивидуализации обучения;  

- технология группового обучения;  

- технология развивающего обучения; 

- технология игровой деятельности;  

- телекоммуникационная технология обучения; 

- интернет-технология; 

- здоровье сберегающая технология. 

Методические рекомендации  

по организации образовательного процесса 

Методика проведения занятий предусматривает смешанный формат 

обучения, который включает в себя не только практическую, но и 

теоретическую подачу материала (словесные методы) с демонстрацией 

образцов, репродукций  изделий народных мастеров декоративно-

прикладного искусства, посещение выставок, музеев, творческие встречи с 

другими объединениями, студиями, а также практическую деятельность, 

являющуюся основной, необходимой для закрепления полученных знаний и 

совершенствования практических умений. 

Основная часть очных занятий проводится в специально 

оборудованном кабинете (мастерской), где дети занимаются различными 

видами творческой деятельности. Занятия проводятся в игровой форме. В 

игре поведение детей приобретает социальное значение, создаются условия 

для эстетического и духовного развития личности.  Игры позволяют 

померяться силами и умениями, удалью и скоростью, способствуют 

самовыражению личности. Основная задача при организации игровой 

деятельности – включение всех детей в игру, создание условий для развития. 

Для осуществления качественного дополнительного образования 

необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко 

переходить от хорошо знакомого материала к новому, от простого к 

сложному, поскольку носит эмоциональный характер. Такой процесс 

восприятия информации наиболее эффективен. 

Дидактический принцип построения материала: «от простого к 

сложному». Управление педагогическим процессом осуществляется через 

создание условий, реализацию творческого потенциала ребенка, 

самостоятельную деятельность, приобретение навыков и умений. 
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 Перед началом лепки необходимо проведение пальчиковой 

гимнастики (см. Приложение №7), чтобы разогреть мышцы рук. В течение 

занятий предусмотрено проведение динамических пауз и физкультминуток, 

так как они играют особую роль в сохранении высокой работоспособности на 

протяжении занятия и в развитии положительных эмоций и чувств детей.  

 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества 

детей занятия включают в себя следующие виды деятельности: 

1. Изложение учебного материала (в форме игры, беседы, просмотра 

видео- и диафильмов). Введение новых способов художественной и 

прикладной деятельности, новых материалов и инструментов через 

творческие задачи, которые дети решают совместно с педагогом и  

индивидуально, способствуют решению учебных задач и заданий. 

2. Самостоятельная практическая работа детей, которая является 

основной в учебном процессе. Ее цель - творчество. Создание 

художественных образов развивает у детей умение обобщать их, приводить к 

единству, целостности. 

3. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 

видеть мир не только со своей точки зрения, но и с точки зрения других 

людей, принимать и понимать интересы другого человека. Могут быть 

организованы сменные выставки, творческие отчеты и т.д. 

Алгоритм учебного занятия 

 Структура и этапы учебного занятия: 

I этап. Организационно-подготовительный и диагностический.  

II этап. Конструирующий.  

1. Основной 

     а/ Сообщение темы и цели занятия. 

2. Систематизированный. 

     а/ Работа по карточкам, выполнение творческих или тренировочных 

упражнений, заданий.  

     б/ Проведение физкультминутки.  

     в/ Проведение пальчиковой гимнастики. 

3. Контрольный 

Практическая работа.  

III этап. Итоговый.  

1. Аналитический.  

Анализ качества и уровня усвоения теоретических и практических знаний 

и умений, анализ и оценка достижения цели занятия.  

2. Рефлексивный.  

3. Информационный. 
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Методика проведения занятий с применением дистанционных 

образовательных технологий 

Методика проведения дистанционных занятий предусматривает не 

только практическую, но и теоретическую подачу материала в виде 

информационных карт, мультимедийных презентаций, видео занятий, где 

обучающиеся самостоятельно или с помощью родителей знакомятся с 

общими сведениями по темам программы, необходимыми определениями, 

понятиями и терминологией (см. Приложение №8). 

Закрепление полученных знаний и умений предлагается в форме 

выполнения тестовых, творческих заданий, мультимедийных интерактивных 

упражнений, созданных  с помощью сервиса LearningApps,  а так же в виде 

предоставления фотоотчета о выполнении самостоятельного практического 

задания. 

Системный подход в построении учебного материала дистанционных 

учебных занятий способствует развитию у учащегося навыка 

самообразования, эффективной и продуктивной деятельности, а также 

возникновению устойчивой мотивации познавательной деятельности по 

многим направлениям, что способствует универсальности и повышения 

качества образованности учащегося.  

Модель структуры дистанционного занятия включает в себя 

следующие элементы: 

 Мотивационный блок. Мотивация - необходимая составляющая 

дистанционного занятия, которая должна поддерживаться на протяжении 

всего процесса обучения. Большое значение имеет четко определенная 

цель, которая ставится перед учеником. Мотивация быстро снижается, 

если уровень поставленных задач не соответствует уровню подготовки 

обучающегося. 

 Инструктивный блок (инструкции и рекомендации по выполнению 

задания). 

 Информационный блок (система информационного наполнения). 

 Контрольный блок (система тестирования и контроля). 

 Коммуникативный и консультативный блок (система интерактивного 

взаимодействия участников дистанционного занятия с педагогом и 

между собой). 
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Приложение №1 

Критерии и показатели качественной оценки самостоятельно 

выполненных работ обучающихся 

(формирование практических умений и навыков) 

 

1. Передача формы: 

• форма передана точно: 

• есть незначительные искажения; 

• искажения значительные, форма не удалась. 

2. Строение предмета: 
• части расположены верно; 

• есть незначительные искажения; 

• пропорции предмета переданы не верно. 

4. Передача пропорций предмета в изделии: 

• пропорции предмета соблюдаются; 

• есть незначительные искажения; 

• пропорции предмета переданы не верно. 

5. Композиция. 
В этом критерии более полная и точная характеристика овладения детьми 

композицией двух групп показателей: «а» и «б»: 

а) расположение фигур: 

• по всей плоскости; 

• не продумана, носит случайный характер; 

б) отношение по величине разных изделий составляющих сюжет: 

• соблюдается пропорциональность в изделии разных предметов; 

• есть незначительные искажения; 

• пропорциональность разных предметов передана не верно. 

6. Передача движения: 

• движение передано достаточно четко; 

• движение передано неопределенно, неумело; 

• изображение статичное. 

Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение 

выделялась на занятии или вытекает из темы занятия. 

7. Цветовое решение  
В этом критерии выделяются две группы показателей: первая - «а» - 

характеризует передачу реального цвета предметов и образцов изделия, 

вторая - «б» - творческое отношение ребенка к цвету, свободное обращение с 

цветом: 

а) цветовое решение изображения: 

• передан реальный цвет предметов; 

• есть отступление от реальной окраски; 

• цвет предметов передан не верно; 

8. Самостоятельность в работе 

- самостоятельное выполнение работы от выбора сюжета до исполнения; 

-  выполнение работы с небольшой помощью взрослых; 
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- выполнение под контролем взрослых. 

9. Трудоемкость 

- сложно; 

- достаточно сложно; 

- достаточно просто; 

- очень просто. 

10. Креативность 

 - самостоятельное составление эскиза предстоящей работы; 

- оптимальный выбор конструктивной формы изделия; 

- использование различных способов лепки; 

- изделие выполнено на основе образца. 

11. Качество исполнения 

- изделие аккуратное, выполнено с соблюдением технологии изготовления; 

- изделие содержит небольшие технологические дефекты: не совсем 

устойчивы и аккуратны; 

- изделие имеет грубые технологические дефекты: детали не гладкие. 

 

Приложение №2 

 

Диагностика выявления уровня овладения детьми навыков 

художественно-творческой деятельности 

 

Уровни усвоения программы 

 

Низкий уровень - Ребенок проявляет интерес к наиболее ярким 

свойствам предметов и явлений, желание общаться с ними. Эмоционально 

откликается на проявление эстетического, но только по побуждению 

педагога. Владеет некоторыми приемами декоративно-прикладного 

искусства, но нет в этом очередности, последовательности в работе, ребенок 

рассеян, не проявляет фантазию, творчество в работе, следует указаниям 

педагога. 

        Средний уровень - Ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, 

произведений искусства, желание рассматривать их, изучать, стремиться 

познать новое. Откликается на красивое. Выделяет для себя отдельные 

детали, признаки предметов, которые делают изделия более красивыми, 

яркими и неповторимыми. Может дополнять изделия или изображение 

деталями при напоминании педагога. Но еще слабо развита фантазия, 

возникают затруднения в последовательности изготовления изделий, 

теоретический багаж знаний недостаточен для правильного и эстетически 

верного решения поставленной задачи. 

 

       Высокий уровень – Ребенок проявляет активный интерес к восприятию 

эстетических свойств предметов и явлений, к этико-художественной 

информации, желание рассматривать их и взаимодействовать. Наблюдается 

эмоциональный отклик, выражение удовольствия, радости от полученной 
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работы. Все это выражается в его мимике, движениях, словах. Ребенок 

способен дать правильную оценку, используя слова, характеризующие образ, 

форму предмета, изделия. Называет основные сенсорные признаки 

предметов, узнает яркие эмоциональные состояния, их внешнее выражение. 

Знает отдельные изобразительные материалы, из свойства, владеет 

различными техническими приемами и формообразующими движениями. 

Проявляет самостоятельность, фантазию, воображение, мышление в подборе 

цвета, необходимых деталей, элементов и т.д. Умеет видеть и подмечать в 

обычном – прекрасное, распознавать красоту в повседневном быту, 

органично сочетать утилитарные и декоративные качества предметов. 

 

Приложение №3 

 

Мониторинг результатов обучения по программе  

«Магия пластики» 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Кол-во 

бал. 

Методы 

диагностики 

I.Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1. 

Теоретические 

знания 

(по основным 

разделам учебно-

тематического 

плана 

программы) 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

-  минимальный уровень 

(ребенок овладел менее ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

- средний уровень  

(объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- максимальный уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за конкретный 

период) 

1 

 

 

5 

 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии  

- минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок 

сочетает специальную 

терминологию с бытовой);  

- максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознано и в 

полном соответствии с их 

содержанием). 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

Собеседование 

II. Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

- минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

½ предусмотренных 

умений и навыков); 

1 

 

 

 

 

Выполнение 

творческого 

задания. 
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Практические 

умения и 

навыки. 

программным 

требованиям 

- средний уровень  

(объем усвоенных умений 

и навыков составляет более 

½); 

- максимальный уровень 

 ( ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период). 

5 

 

 

10 

2.2.Владение 

материалом и 

инструментами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие 

навыки 

Отсутствие 

затруднений во 

владении 

материалом и 

инструментами  

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- минимальный уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

инструментами и 

оборудованием); 

- средний уровень  

(работает с материалом и 

инструментами с помощью 

педагога); 

- максимальный уровень  

( работает с материалом и 

инструментами 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений). 

- начальный 

(элементарный) уровень 
развития креативности 

(ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие практические 

задания педагога); 

- репродуктивный уровень 

(выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества). 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

10 

 

Тестирование, 

контрольный 

опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческое 

задание. 

3.3. Умение 

организовать 

свое рабочее 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место к 

деятельности  и 

убирать его за 

собой 

- минимальный уровень  

( воспитанник испытывает 

затруднения при 

подготовке своего рабочего 

места, нуждается в 

постоянном напоминании и 

контроле педагога); 

- средний уровень (умеет 

организовать свое рабочее 

место, но не всегда 

тщательно убирает за 

собой); 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

Наблюдение 



29 

 

  

Приложение №4 

Критерии оценки личности обучающихся  

 
Критерии 

оценки 

Отношение к себе и к людям Отношение к делу 

 

 

 

Низкий уровень-  

1-3 балла 

1. Находится на занятиях без 

желания.  

2. Не принимает участия в 

коллективном творческом 

процессе. 

3. Редко под влиянием 

внешних факторов, проявляет 

интерес к творческой 

деятельности. 

1. Не проявляет старательность, 

работу не доводит до конца, 

присутствует больше как 

наблюдатель. 

2. Берется за работу с желанием, но 

не доводит до конца, присутствует 

ради общения. 

3. Изредка проявляет 

старательность, чтобы избежать 

осуждения. 

Средний 

уровень- 

4-6 баллов 

 

4. Периодически стремится к 

творческой деятельности, 

побуждаемый выделится 

среди других. 

5. Часто стремится с 

совместной творческой 

4. Участвует в творческой работе, 

пытается справиться с трудностями, 

но не хватает знаний и умений. 

5. Может работать с интересом, 

особенно если хочет выделиться 

перед другими. 

- максимальный уровень  

( самостоятельно 

организует рабочее место, 

не испытывает особых 

затруднений). 

3.4. Навыки          

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности. 
 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

½  объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

предусмотренных 

программой деятельности); 

- средний уровень (объем 

усвоенных навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень  

( ребенок освоил 

практически весь объем 

навыков, предусмотренных 

программой деятельности 

за конкретный период). 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

Наблюдение 

3.5. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

 

 

Аккуратность и 

ответственност

ь в работе 

 Удовлетворительно 

 Хорошо 

 отлично 

 Наблюдение 
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деятельности в целях общения 

с друзьями и самовыражения. 

6. Регулярно стремится к 

творческой деятельности, 

старается хорошо выполнить 

дело. 

6. Работает добросовестно, ждет 

одобрения педагога. 

 

 

Высокий 

уровень- 

7-10 баллов 

7. Участвует в творческом 

процессе, появляется мотив 

самореализации. 

8. Участвует в творческом 

процессе, потому что получает 

от этого удовольствие.  

9. Участвует в творческом 

процессе, побуждаемый 

потребностью и 

самореализацией. 

10. Активно стремится к 

совместной творческой работе, 

имеет большой творческий 

потенциал. 

7. Работает добросовестно, 

старательно доводит работу до 

конца, хочет сделать кому-нибудь 

приятное. 

8. Любую работу выполняет 

старательно и до конца, считает, что 

иначе нельзя. Проявляет интерес к 

коллективной работе. 

9. Ответственно подходит к любой 

работе. Проявляет творчество и 

фантазию. Активно участвует в 

коллективной работе. 

10. Активное, творческое отношение 

к работе. Может возглавить 

творческую группу. 

 

 

Приложение №5 

 

Методики исследования развития воображения и фантазии у 

обучающихся  

Тест Е. Торренса «Неполные фигуры» 

Цель: выявить уровень развития воображения и креативных способностей 

детей.  

Инструкция: ребенку на отдельных бланках показывают изображения 

контуров элементов отдельных предметов (см. приложение) и предлагают на 

основании каждой из предложенных фигур сделать как можно больше 

аппликаций, причем доклеивание деталей может проводиться как внутри 

контура фигуры, так и за её пределами при любом удобном для ребенка 

повороте листа и изображении фигуры, то есть можно использовать каждую 

фигуру в разных ракурсах. 

Данная методика активизирует деятельность воображения, выявляя одно из 

основных его свойств – видение целого, раньше частей. Ребенок 

воспринимает предлагаемые тест-фигуры в качестве частей, деталей каких-

либо целостных и достраивает, реконструирует их. 

Уровень развития воображения оценивается по следующим параметрам  

(см. таблицу 1): 

 Новизна, этот показатель конкретизирует и иллюстрирует работу 

воображения, механизма воображения на этапе замысливания и реализации 

замыслов (характер действий – комбинированный); 

 Осмысленность, данный показатель характеризует направленность 
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воображения, подчинение его творческой задаче; 

 Оригинальность, этот показатель характеризуется относительным 

своеобразием неповторимостью замыслов. 

Методика Н.И. Гуткиной «Домик» предназначена для диагностики 

сформированности мелкой моторики у детей. 

Методика «Лабиринт» предназначена для выявления уровня 

сформированности наглядно-схематического мышления (умения 

пользоваться схемами, условными изображениями при ориентировке в 

ситуациях). 

Методика «Объяснение сюжетных картин» предназначена для 

диагностики мышления. 

Методика «Последовательность событий» предназначена для 

диагностики мышления. 

Рисуночный тест Дж.Бука «Дом. Дерево.Человек» позволяет выявить 

степень выраженности незащищенности, тревожности, недоверия к себе, 

чувства неполноценности, враждебности, конфликтности, трудностей в 

общении, депрессивности. 

Приложение №6 

Комплекс упражнений и творческих заданий, способствующий 

развитию ассоциативного мышления у обучающихся на занятиях 

декоративно-прикладного творчества 

Упражнение 1. «Опиши предмет» 

Цель: выявление уровня развития ассоциативного мышления. 

Задание: по предложенным вариантам слов, характеризующих предмет, 

существо (например, слон, жираф; луна, машина),  необходимо описать его 

по памяти.  

Оценка задания: Чем больше слов, характеризующих предмет или 

существо, тем выше уровень ассоциативного мышления. За каждое слово – 1 

балл. Общее количество баллов за выполненное задание не должно 

превышать 30.  

15-20 баллов – низкий уровень. 

20-25 баллов – средний уровень. 

25-30 баллов – высокий уровень. 

Полученные результаты помещены в таблицу 3. 

Упражнение 2. «Пантомима» 

Цель: выявление уровня развития ассоциативного мышления. 

Задание: предлагается перевоплотиться в какой - ни будь объект и изобразить 

его: Например, Я - кошка, Я - лошадь, Я - паровозик. 

Оценка задания: Чем интереснее и более характерно выражена пантомима, 

тем выше уровень развития ассоциативного мышления. Степень сложности 

выполненной пантомимы определяется с помощью баллов. 

5 баллов – низкий уровень. 

10 баллов – средний уровень. 

15 баллов – высокий уровень. 

Полученные результаты помещены в таблицу 4. 
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Упражнение 3. «Монотипия» 

Цель: Развитие ассоциативного мышления. Учить приему рисования в 

технике монотипия. Воспитывать творческую самостоятельность. 

Задание: выполнить цветовое пятно в технике монотипия. Найти образ.  

Оценка задания: уровень развития ассоциативного мышления определяется 

степенью сложности выполненного задания, оценивается умение соотносить 

предметы по форме, цвету.  

5 баллов – низкий уровень. 

10 баллов – средний уровень. 

15 баллов – высокий уровень. 

Полученные результаты были помещены в таблицу 5. 

Упражнение 4. «Найди аналогию» 

Цель: Развитие ассоциативного мышления. 

Задание: По предложенным словам найти: 

- прямую аналогию (пр. сосулька-карандаш, ручка);  

- функциональную аналогию (пр. машина–лошадь ослик);  

- структурную (пр. снег-одеяло, вата, сахар).  

- фантастическую (пр. волшебные двери: подошел - сами открылись, вошел - 

сами закрылись).  

- символическую (пр. одним словом обозначить несколько образов, выделив 

в них общие признаки). 

Оценка задания: Подсчитать общее количество слов. За каждое слово – 

1балл. Общее количество баллов соответствуют уровням развития 

ассоциативного мышления.  

15 баллов – низкий уровень. 

20 баллов – средний уровень. 

25 баллов – высокий уровень. 

Полученные результаты были помещены в таблицу 6. 

Упражнение 5. «Свобода ассоциаций»  

Цель: Развитие ассоциативного мышления. 

Задание: К предложенным рисункам подобрать свои интерпретации, т.е. 

объяснить что они видят. 

Оценка задания: Подсчитать правильно заполненные строчки. За каждую 

строчку присваивается по 1 баллу. За каждое полностью выполненное 

задание добавить еще по 1,5 балла. Таким образом, за одно выполненное 

задание можно получить 9,5 баллов. Общее количество баллов не должно 

превышать 38. 

0 – 10 баллов – низкий уровень. 

10 - 20 баллов – средний уровень. 

20 - 38 баллов – высокий уровень. 

Упражнение 6. «Цифровые ассоциации» 

Цель: формирование навыков стилизации изображения, развитие 

воображения, ассоциативного мышления. 

Задание: С помощью цифровых символов придумать какое-либо 

изображение животных, насекомых. 
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Оценка задания: уровень развития ассоциативного мышления определяется 

степенью сложности выполненного задания, оценивается умение 

стилизовать формы, образы, предметы. 

 

Упражнение 7. «Придумай цепочку» 

По "стимулирующему" слову, предложите назвать, какие – ни будь         

совершенно необычные слова, образцы или словосочетания, все то, с чем 

ассоциируется предложенное слово.  

Например, исходное слово – повар – пирожное – кулинария – запах – 

вкуснятина – кастрюли – посуда – колпак……………. 

 

Упражнение 8. «Дорисуй изображение» 

Цель: формирование навыков стилизации изображения, развитие 

воображения, ассоциативного мышления. 

Задание: Дорисовать изображение и выполнить стилизацию элементов 

композиции, используя основные средства художественной выразительности 

(линию, точку, пятно). 

Оценка задания: уровень развития воображения определяется степенью 

сложности выполненного задания, оценивается умение стилизовать формы, 

образы, предметы. 

 

Тестовые задания 

 

Тест №1 «Закончи рисунок» 

Цель: Развитие образного, ассоциативного мышления. 

Задание: На основе геометрических фигур (квадрат, треугольник, овал, круг 

и т.д.) дорисовать недостающие детали какого-либо образа или предмета.  

  

Оценка: уровень развития образного и  ассоциативного мышления 

определяется количеством деталей, присутствующих в рисунках и степенью  

сложности образов. 

 

Тест №2 «Ладошки» 
Цель: Развитие образного, ассоциативного мышления. 

Задание: На листе бумаги отпечатать свою ладошку (или обвести ее) и 

найти необычное изображение. 

 

Оценка: уровень развития образного и  ассоциативного мышления 

определяется степенью  сложности образов. 

 

Тест №3 «Дорисуй картинку» 
Цель: Развитие образного, ассоциативного мышления, воображения. 

Задание: Испытуемым предлагается наклеить на лист бумаги фигуру 

неправильной формы, вырезанную из цветной бумаги, и на ее основе 

нарисовать любую оригинальную картинку.  
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Оценка: уровень развития образного и  ассоциативного мышления 

определяется степенью  сложности стилизации изображения. 

 

Приложение №7 

 

Пальчиковая гимнастика  

 

1. Гимнастика с мячиком. 

Колобок рукой катаю (правой ладонью катаю мячик по левой) 

Взад, вперёд его гоняю. 

Им поглажу я ладошку, будто я сметаю крошку. (Гладим мячиком ладонь) 

И сожму его немножко, как сжимает лапу кошка (сжимаем и разжимаем 

мячик) 

Колобок я разожму и другой рукой начну 

Колобок наш отдохнёт и опять игра начнёт (повторяем тоже самое другой 

рукой) 

 

«Замок» 

На двери висит замок - 

Кто его открыть бы смог? 

(Быстрое соединение пальцев в замок.) 

Потянули… 

(Тянем кисти в стороны.) 

Покрутили… 

(Волнообразные движения.) 

Постучали… 

(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями.) 

И открыли! 

(Пальцы расцепились.) 

  

«Помощники» 

Вот помощники мои, 

Как их хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Не сидится им опять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Поработали немного, 

Но дадим им отдохнуть. 

(Выполнять движения пальцами в соответствии с содержанием 

стихотворения.) 

  

«Помиримся» 
Два больших пальца спорят: 
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(Дети сжимают руки в кулаки, сближают их и помещают перед грудью.) 

Кто главней из них двоих? 

(Вытягивают вверх большие пальцы и начинают их сгибать и разгибать.) 

Не дадим случиться ссоре 

И помирим тут же их. 

(Сцепляют большие пальцы друг с другом.) 
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Приложение №8 

Дидактический и демонстрационный материал по программе 

 

Тема 1.1 Вводное занятие. Материаловедение. 

Ссылка видео занятия:  https://youtu.be/_8TcnpNSBOk 

      Тема 2.1 История развития искусства тестопластики. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/_8TcnpNSBOk
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В Китае издавна и до 

нашего времени 

изготавливают марионеток 

для кукольного театра, 

в Германии и Скандинавии 

изготавливают 

рождественские венки, 

медальоны, сувениры, 

подковы, 

их вывешивают в проёмы 

окон 

или крепят к дверям. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Греции и Испании во 

время торжеств 

в честь Богоматери на 

алтарь кладут 

великолепные хлебные 

венки, 

украшенные пышными 

орнаментами. 

 В старину такие игрушки 

служили оберегами. На 

рождество обязательно лепили 

такие фигурки и раздаривали 

родным и знакомым, 

приговаривали: 
«Пусть у вас хлеб – соль 

 

водится, никогда не переводится». 
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Полезный  

Совет 

Работая с цветным тестом, 

учитывайте, что при высыхании 

оно немного светлеет. 
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Тема 2.2 Основные приемы лепки из теста. Окрашивание теста. 

Ссылка презентации «Основные приемы лепки»:  

 https://cloud.mail.ru/public/5FQc/BRotwncBY 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. ЗАМЕШИВАНИЕ ТЕСТА 

2. ОКРАШИВАНИЕ ТЕСТА 

3. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

4. СУШКА ИЗДЕЛИЙ  

(в естественных комнатных условиях)  

5. РАСКРАШИВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 

6. ЛАКИРОВАНИЕ 
Немного соли и муки чуть-чуть,  

Воды добавить также не забудь, 

Перемешай все тщательно и в путь 

Творений необычных созиданья, 

Рожденья красоты и доброты 

И воплощенья сказочной мечты. 

https://cloud.mail.ru/public/5FQc/BRotwncBY
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Тестовое задание «Основные приемы лепки» 

Вопрос №1  

Способ лепки предмета из отдельных частей 
1.Конструктивный  

2.Пластический 

3.Комбинированный 

 

Вопрос №2  

Вид рельефа: изображение выступает над плоскостью менее чем 

наполовину. 
1.Контррельеф 

2.Барельеф 

3.Горельеф 

 

Вопрос №3 

Кусок пластичного материала помещают между ладоней и совершают 

круговые движения ладонями. Назовите прием лепки. 
1.Раскатывание  

2.Плющивание  

3.Скатывание шариков 

 

Вопрос №4  

Защипнуть между двух или трех пальцев и слегка потянуть. Название 

приема лепки. 
1.Прищипывание  

2.Вдавливание  

3.Скручивание 

 

Вопрос №5  

 Кусок пластичного материала помещают между ладоней и совершают 

раскатывание длинных полос. Название приема лепки. 
1.Полоски 

2.Палочки 

3.Раскатывание колбасок 

 

Вопрос №6  

В каких выполненных изделиях присутствует мука? 
1.Пластилин 

2.Соленое тесто 

3.Глина 

 

Вопрос №7 

 Какой материал для лепки нужно держать в холодильнике в закрытой 

емкости или в пакете. 
1.Глина  
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2.Пластилин 

3.Соленое тесто 

 

Вопрос №8  

Путем раскатывания шара от большой толщины к меньшей получается 

... 

1.Жгут  

2. Шар 

3.Лепешка 

 

Вопрос №9 

 Из какой базовой фигуры можно слепить: голову, туловище, уши. 

1.Жгут 

2.Лепешка  

3.Шар 

 

Вопрос №10  

Две или три длинных колбаски, переплетенные между собой. Как 

называется данный способ. 

1.Плетение косичкой 

2.Скрученные колбаски  

3.Плетенки 
 

 

Тема 2.4 Лепка животных на основе шара. «Поросёнок» 

Ссылка видео занятия:   https://youtu.be/JmdCRMdLKvM 
 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2. 
 

 

Шаг 1. Лапки 
Из розового теста скатай 4 

одинаковых кружочка. Сделай из 

них лепешки. Стеком разрежь с 

одной стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/JmdCRMdLKvM


42 

 

 

Шаг 2. Туловище 

Скатай большой шарик, затем 

покатай немного в виде колбаски 

так, с одной стороны придай 

заостренную форму. Смочи лапки 

водой с помощью кисточки  и 

расположи на них туловище. 
 

 

 

Шаг 3. С помощью стека или 

маленькой ложечки на лицевой 

части сделай ротик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4. Уши 

Скатай 2 небольших одинаковых 

шарика, придай форму капельки, 

расплющи пальцами. С помощью 

волы и кисточки прикрепи уши. 

 

 

 

 

 

 

Наклони уши немного вперед. 

 

Шаг 5. Хвост 

Из маленького кусочтка теста скатай 

тонкую колбаску, приклей к 

туловищу и закрути пружинкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 6. Пятачок 

Скатай маленький шарик, сплющи в 

виде маленькой лепешки, с 

помощью воды и кисточки прикрепи 

пятачок выше ротика. Обратным 

концом кисти сделай в нём две 

дырочки. 
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Шаг 7. Глаза 

С помощью стека или концом кисти 

сделай небольшие углубления. Из 

белого теста скатай 2 маленьких 

шарика и приклей в места 

углублений. 

 

 

 

 

 

 

Зрачки можно сделать из черных 

маленьких бусинок или обычных 

семян гвоздики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 7. Поляна 

Из зеленого теста скатай большой 

шар, затем с помощью скалки 

раскатай его. Если найдется 

формочка для выпечки, то вырежи 4 

одинаковых формы и на них 

расположи поросенка. Изделие 

необходимо высушить и покрыть 

бесцветным лаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Тема 2.5 Изготовление подсвечника. 

Ссылка видео занятия:   https://youtu.be/UzAJLMr6mdw 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

Подсвечник – это подставка для свечи. 

Канделябр (лат. candēlābrum — «подсвечник») — декоративная 

подставка с разветвлениями («рожками») для нескольких свечей или ламп. 

Несколько столетий назад свечи служили самым популярным и 

удобным способом освещать помещение, а подсвечники были необходимы 

для того, чтобы надежно держать горящую свечу и при необходимости 

https://youtu.be/UzAJLMr6mdw
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переносить ее. Хотя подставки появились не сразу с изобретением свечей, их 

изобретению предшествовала целая история. 

Сначала их использовали сугубо как держатели и для изготовления 

брали любой подходящий материал - дерево, камни и металл. Внешний вид 

сначала был отодвинут на второй план. Со временем люди начали придавать 

значение эстетическому виду предмета, появились ценители красоты 

и подсвечники стали еще и предметом искусства.  

Чаще всего подсвечники делали на металлическом треножнике или на 

круглой массивной стойке. На самом верху предмета были небольшие 

подставки в виде чашечек для свечей. Делали их с несколькими гнездами, 

количество зависело от предназначения подставки. Для дома 

использовали декоративные подсвечники, в которые помещались две-три 

свечки, для больших помещений необходимо было больше света, 

соответственно и держатели для них были больших размеров. 

В древнем Египте существовала одна  легенда, которая гласит, что во 

времена хаоса и бедствий из неоткуда возник холм, а не его вершине вырос 

цветок лотоса невиданной красоты. Когда лепестки распустились, в центре 

цветка люди увидели пламя и так встретили бога Солнца Ра. С тех пор народ 

Египта начал изготавливать подсвечники в виде лотоса. Люди верили, что 

этот предмет способен защитить их от злых сил и подарить силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примеры подсвечников. 
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

 

1 этап.  

 

Выполнение основы подсвечника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 этап.  

Изготовление элементов декора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 этап. 

Сушка изделия.  
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Тема 2.7 «Корзина с цветами». 

Ссылка видео занятия:  https://youtu.be/2UY3vr2lnCs 

Ссылка презентации «Лепка корзины с цветами из соленого теста»:  

 https://cloud.mail.ru/public/kjrd/4SWU7bkAk 
 

Тестовое задание «Тестопластика» 

1. Как называется искусство лепки из соленого теста? 

а) тестолепка 

б) тестопластика 

в) энкаустика 

2. Какие ингредиенты используются для замешивания соленого теста? 

а) вода 

б) картофель 

в) мука 

г) клей  

д) пищевая соль  

е) бульон 

3. Инструменты для лепки из соленого теста 

а) скалка 

 
 

 

4 этап. 

Роспись изделия. Покрытие 

прозрачным лаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/2UY3vr2lnCs
https://cloud.mail.ru/public/kjrd/4SWU7bkAk
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б) молоток 

в) стек 

г) кисть 

д) отвертка 

4. Какой клей добавляют в солёное тесто? 
А) ПВА; 

Б) обойный КМЦ; 

В) момент; 

Г) канцелярский. 

5.При приготовлении теста в муку кладём: 

А) сахар; 

Б) ванилин; 

В) соль. 

5.  Какая температура должна быть в помещении при работе с солёным 

тестом? 
А) 15-18 градусов; 
Б) 20-25 градусов; 
В) 10-14 градусов; 
Г) 28-33 градуса. 

6. Солёное тесто нужно хранить: 
А) в бумаге; 
Б) в полотенце; 
В) в плотно завязанном пакете. 
7. Где правильно сушить изделия из теста?  
А) в газовой духовке; 
Б) в электро духовке; 
В) при комнатной температуре. 

7. Какой инструмент не используется при работе с солёным тестом? 
А) скалка; 

Б) чеснокодавка; 

В) расческа; 

Г) плоскогубцы. 

8. Какой краской пользуются для окрашивания цветного теста? 
А) пищевой, 
Б) акриловой; 
В) масляной. 

Г) гуашью. 

 

Критерии оценки: 

Оптимальный уровень - 7-8 ответов; 

Удовлетворительный - 5-6 ответов; 

Критический уровень - 4 ответа; 

Неудовлетворительный уровень – 3 ответа. 

Правильные ответы: 

1.Б 

2.А 
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3.В 

4.Б 

5.В 

6.Б 

7.Г 

8.В 

 

Тема 3.1 Знакомство с пластилином. Рисование яблока в технике 

пластилинография. 

Ссылка видео занятия:  https://youtu.be/tMgV4NdZpdQ 

Ссылка презентации:  https://cloud.mail.ru/public/bWsy/2BL8RS6fP 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://youtu.be/tMgV4NdZpdQ
https://cloud.mail.ru/public/bWsy/2BL8RS6fP
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Блик — самое светлое пятно на ярко 

освещённой выпуклой или плоской 

глянцевой поверхности. 

Свет - освещенная часть поверхности 

предмета. 

Полутень – место, где происходит 

переход между светом и тенью. 

Собственная тень  – это самое темное 

место на предмете, на котором нет ни 

прямого, ни отраженного света. 

Падающая тень – 

это тень, отбрасываемая самим предметом 

(самое темное место). 

Рефлекс - это свет на объекте, 

отраженный от поверхности. 

 
Тема 3.2 «Бабочка» в технике мозаичная пластилинография. 

Ссылка видео занятия:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=0jTf_AAs4Qw&feature=e

mb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=0jTf_AAs4Qw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=0jTf_AAs4Qw&feature=emb_logo


50 

 

Ссылка презентации:  https://cloud.mail.ru/public/Eb7x/4UqsDyv9f 

 

Контурный рисунок бабочек 
Вариант 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/Eb7x/4UqsDyv9f
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Вариант 2 
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Тема 3.3 «Осенний пейзаж» в технике пластилинография. 

Ссылка видео занятия:  https://youtu.be/-gOjg9_nf-0  
 

ОБРАЗЦЫ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/-gOjg9_nf-0
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Тема 4.1 Знакомство с воздушным пластилином. Изготовление брелока 

«Котик». 

Ссылка видео занятия:  https://youtu.be/wp1uLmgIa_c 

Ссылка презентации «Воздушный пластилин» 

  https://cloud.mail.ru/public/4HgY/ec9F8EzJY 

 

Тема 4.2 Лепка вкусных угощений. 

Ссылка видео занятия:  https://youtu.be/5oixscsv-fY 

 

ОБРАЗЦЫ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/wp1uLmgIa_c
https://cloud.mail.ru/public/4HgY/ec9F8EzJY
https://youtu.be/5oixscsv-fY
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Тема 4.3 «Цветочные фантазии». 

Ссылка видео занятия:  https://youtu.be/1EcVruGJ31k  

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/1EcVruGJ31k
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ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ 
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ОБРАЗЦЫ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ВОЗДУШНОГО ПЛАСТИЛИНА 
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Тема 5.1 Знакомство с глиной. Лепка медальона. 

Ссылка видео занятия:  https://youtu.be/EPKOKav2VXo 

Ссылка презентации «Знакомство с глиной»:  

 https://cloud.mail.ru/public/sfgz/26PudJMkH 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

«История глиняных украшений» 

 

Изделия из глины имеют очень давнюю историю, их использовали и 

почитали еще в далеком прошлом. В отличие от прошлого практичного 

применения глины, сегодня ее используют главным образом для 

декоративных целей. Для этого придуманы специальные разновидности 

глины, с которым очень легко работать в домашних условиях. Один из них 

это полимерная белая глина. 

Изначально медальоны с полостью внутри использовались для не 

самых законных дел – внутри хранились яды. Однако со временем цель 

использования этих изделий изменилась, они стали использоваться как 

украшения. Еще спустя некоторое время медальоны переквалифицировались 

в знаки отличия. Они полюбились моряками, такие знаки выдавались 

ключевым историческим фигурам и воинам, особенно отличившимся на поле 

сражения.  

Моряками такие украшения использовались особенно активно. Внутрь 

кулона помещались волосы или частицы одежды близких людей. Таким 

образом, медальон напоминал моряку о родном доме, помогал справляться с 

одиночеством и унынием в дальних плаваниях.  

 

ОБРАЗЦЫ ГЛИНЯНЫХ МЕДАЛЬОНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/EPKOKav2VXo
https://cloud.mail.ru/public/sfgz/26PudJMkH
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Тема 5.2 Лепка аромакулона. 

Ссылка видео занятия:  https://youtu.be/SR2HPGJt99Q 

 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

«АРОМАКУЛОН» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разновидности аромакулонов 

 

https://youtu.be/SR2HPGJt99Q
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Тема 5.3 «Глиняная игрушка «Овечка»  

Ссылка видео занятия:  https://vk.com/video-165028194_456239074 

Дидактические материалы:  

 https://yadi.sk/i/xLHLlQwgCctY2g, https://yadi.sk/i/dl48l0kaTp1-Sg 
 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

История развития народных игрушек из глины в России 

История игрушек из глины на Руси длинная. Она появилась задолго до 

начала нашей эры. Самые старые образцы, найденные археологами, 

датируются II веком до н.э. В славянских захоронениях VI-XIII веков 

обнаружены коньки и погремушки. Большее разнообразие найденных 

изделий относится к X-XV векам (свистульки в виде птиц, коньки, бараны, 

погремушки). 

Старинная игрушка из глины была не главным видом работ мастеров 

гончарного дела. Они лепили из остатков глины фигурки и раздавали их 

детям для игр и привлечения покупателей. Народные игрушечные промыслы 

появились гораздо позже, наиболее ярко их особенности выявились к началу 

XX века, обрели свои традиционные названия и стали продаваться как 

основной товар. 

Появление и развитие популярности игрушки из глины связано с 

народными празднованиями. Так, в давние времена существовал праздник 

«свистулька». Это праздник с народными гуляниями и ярмарками, на 

которых устраивались разные мероприятия. 

Игрушка всегда была элементом народного быта. Дом без игрушек 

считался бездуховным. Есть такая примета: когда дети много и усердно 

играют, в семье будет прибыль, если небрежно обращаются с игрушками, 

быть в доме беде. Верили, что игрушки охраняют детский сон (до сих пор по 

древнему обычаю детей укладывают спать с любимой игрушкой). Особенно 

поощрялась в народе игра с куклами у девочек, так как кукла считалась и 

символом продолжения рода. 

Верили, что игрушки приносят хороший урожай, особенно если с ними 

играют взрослые девушки. Игрушки создают в доме атмосферу добра и 

любви, дают навыки для жизни и формируют умение общаться с людьми, 

окружающим миром. Очень важно делать игрушки своими руками, 

вкладывая в них усердие и душу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старинные 

глиняные 

игрушки 
 

https://vk.com/video-165028194_456239074
https://yadi.sk/i/xLHLlQwgCctY2g
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyadi.sk%2Fi%2Fdl48l0kaTp1-Sg&cc_key=
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ОБРАЗЦЫ  ГОТОВЫХ  ИЗДЕЛИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовое задание «Лепка из глины»  

 

1. Что такое глина? 

а) земляной грунт 

б) мелкозернистая осадочная горная порода, пылевидная в сухом 

состоянии, пластичная при увлажнении 

в) смесь песка, воды, гранита 

 

2. Что такое керамика? 

а) различная посуда   

б) изделия из глины 
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в) изделия из неорганических материалов(например глины) и их смесей с 

минеральными добавками, изготавливаемые под воздействием высокой 

температуры с последующим охлаждением 

 

3. Какая глина бывает? 

а) голубая   

б) красная   

в) зеленая 

 

4. Что такое шликер? 

а) вода с песком 

б) это глина, разведенная водой до состояния напоминающего густые 

сливки 

в) клей ПВА с водой 

 

5. Что такое глазурь? 

а) стекловидное покрытие на керамике закрепленное обжигом 

б) краска для глины 

в) высокопрочный материал для изготовления керамики 

 

6. Какая температура обжига глины? 

а) 850   

б) 120  

в) 300 

 

7. Сколько времени требуется для обжига глины? 

а) 4 - 5 часов  

б) 1 час  

в) 10 часов 

8. Сколько времени требуется для сушки готового изделия из гончарной 

глины? 

а) 1 - 2 недели  

б) 1 месяц  

в) 1 час 

9. Определи последовательность 

__обжиг 

__лепка изделия 

__ обжиг с глазурью 

__ сушка 

 

10. Турнетка – это: 

а) крутящаяся подставка для лепки и росписи изделия 

б) способ декорирования изделия 

в) стек для глины 

 



65 

 

11. Разновидность мелкой пластики: 

а) кружки, тарелки  

б) игрушки, свистульки, сувениры 

в) медали, рельефы 

 

12. Известные центры народных промыслов: 

а) Москва, Киров  

б) Дымково, Палех   

в) Вологда, Пенза 

 

13. Игрушка «Полкан» - это: 

а) оберег «русский кентавр»  

б) мужичок с балалайкой 

в) дракон с тремя головами 

 

14. Традиционные цвета филимоновской росписи: 

а) синий, красный, черный   

б) красный, желтый, зеленый 

в) фиолетовый, зеленый, черный 

 

15. Традиционная краска для росписи дымковской игрушки: 

а) гуашь  

 б) темпера   

в) акрил 

16. Способ лепки: 

а) вырезание  

б) из пласта  

в) отливка 

 

17. Способ декорирования керамического изделия: 

а) мозаика   

б) роспись 

в) заливка 

18. Назначение декоративного панно: 

а) предмет быта   

б) украшение интерьера 

в) дополнение к скульптуре 

Ответы: 

1 – б;  

2- в;  

3 - а, б, в;  

4- б;  

5 – а;  

6 – а; 

7- а; 

10 – а; 

11 – б 

12 – б; 

13 – а; 

14 – б 

15 - б 

16 – б 
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8 – а;  

9 – 3,1,4,2 

 

17 -  б 

18 - б 

  

 

VI. Итоговое занятие. 

Ссылка на видео занятие:  https://youtu.be/uwIPRin2B1g  

 

Итоговый тест «Лепка» 

1. Декорировать это: 
А) Играть  

Б) Украшать  

В) Рассказывать 

 

2. Прикладное это: 
А) То, что можно положить на стол 

Б) То, чем можно прижать 

В) То, чем можно пользоваться в жизни 

 

3. Каким инструментом нарезают пластилин при лепке? 
А) Стек  

Б) Нож-помощник  

В) Скальпель 

 

4. Для лепки, какой инструмент лишний: 

А) Телефон  

Б) Стек  

В) Скалка 

 

5.Мастер, занимающийся лепкой изделий из глины – это 
А) Гончар  

Б) Глиномес  

В) Глинопек 

 

6. Для соединения деталей  изделий из пластилина, глины художник 

использует прием 

А) Процарапывание, 

Б) Откручивание 

В) Примазывание 

 

7.Характер поверхности материалов, ее обработки называется 
А) Цвет  

Б) Форма  

В) Фактура  

Г) Силуэт 

https://youtu.be/uwIPRin2B1g
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8. Приспособление для изготовления керамических изделий, 

называется… 
А) глиняным станком 

 Б) керамическим столом 

 В) гончарным кругом 

 

9. Пластилинография - это техника 
А) Многослойного процарапывания 

Б) Пластилиновая живопись 

В) рисования пластилином 

Г) Отпечатывание 

 

10. Тестопластика – это 

А) искусство лепки из соленого теста 

Б) лепка пирогов 

В) лепка из пластика 

Г) тестолепка 

 

11. Глиняные изделия обжигают для придания им в основном: 
А) блеска  

Б) водонепроницаемости и прочности 

В) цвета 

 

11. Сувенир это: 
А) Одежда 

Б) Подарок на память 

В) Праздничный танец 

 

12.   Пластичный материал для лепки: 

А) воздушный пластилин 

Б) песок 

В) пластилин 

Г) глина 

 

13. Основной инструмент скульптора  

А) деревянная палочка 

Б) металла 

В) кость 

Г) Стека (стек) 
 

13. Предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения или отдельной его части. 

А) эскиз 

Б) рисунок 
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В) абстракция 

 

14. (Дайте определение) ___________________- это виды искусства, 

произведения которых существуют в пространстве, не изменяясь и не 

развиваясь. 

 

Кроссворд  

Кроссворд: 

https://learningapps.org/watch?v=px9mwjwyj20 

Тестовое задание "Тестопластика" 

https://learningapps.org/watch?v=p4fn1nr5c21 

Тема: «Тестопластика» 

 
Вопросы к кроссворду 

По вертикали: 

1. Название техники изготовления поделок их соленого теста. 

7. Продукт, без которого нельзя замесить тесто. 

8. Жидкость, не имеющая запаха. 

По горизонтали: 

2. Основной ингредиент, который добавляют при замешивании в соленое 

тесто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2   

  3      

4 

   

   

8 

 

 

 

 

  

 

5  

  

   7 

6 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dpx9mwjwyj20&post=-193696394_315&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Flearningapps.org%2Fwatch%3Fv%3Dp4fn1nr5c21&post=-193696394_315&cc_key=
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3. Инструмент для выдавливания теста. 

4. Продукт, который используют для наклеивания обоев, а так же 

добавляют в соленое тесто. 

5. Инструмент, используемый для вырезания деталей из теста. 

6. Предмет домашнего обихода, который используется для просеивания 

муки. 

Ответы по вертикали: 1. Тестопластика, 8. Вода. 

Ответы по горизонтали: 2. Соль, 3. Чеснокадавка, 4. Клей, 5.Стек, 6. 

Сито, 7.Мука. 

 

 

 

 


