
 

 

 

 



Пояснительная записка 

“Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их 

пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности 

и изобретательности в движениях детской руки, 

тем тоньше взаимодействие с орудием труда, 

чем сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, 

тем глубже входит взаимодействие руки с природой, 

с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. 

Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребенок” 

В.А.Сухомлинский 

Данная программа раскрывает содержание работы с детьми по 

художественной направленности. Является интегрированной и включает в 

состав три основных раздела: 

- работа с пластилином; 

- работа с солёным тестом; 

- бумагопластика 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми 

и внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует 

саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга и 

других органов. Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. 

Даже простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и 

заставляют думать ребёнка. Искусная работа руками ещё более способствует 

совершенствованию мозга. Изготовление поделки – это не только 

выполнение определённых движений. Это позволяет работать над развитием 

практического интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать 

ход его выполнения. 

Чувственное восприятие мира захватывает ребёнка, полностью владеет им, 

толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие 

способности, заложенные в ребёнке с рождения. Как помочь ребёнку открыть 

себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребёнка узнать мир во всех его ярких 

красках и проявлениях? В этом поможет бумагопластика – один из самых 



простых, увлекательных и доступных способов работы с бумагой. Здесь 

ребёнку даётся возможность реально, самостоятельно открыть для себя 

волшебный мир листа бумаги, постичь свойства, структуру. Большая роль 

овладения бумагопластикой отводится коллективным работам. За короткий 

промежуток времени на занятии ребёнок может сделать одну или две 

фигуры, он выразил себя технически, но морально не удовлетворён. Но если 

ребёнок создаёт коллективно одну большую картину, он получает конечный 

результат гораздо быстрее и воспринимает готовую работу целостно, как 

свою собственную. Система работы с бумагой построена по принципу от 

простого к сложному. Овладение рядом технологий требует терпения и 

аккуратности, а поделки тщательности в исполнении, ведь мастерство – это 

всегда упорный труд и воображение. 

Пластилин  - замечательный материал для лепки детьми младшего 

школьного возраста. Пластилин  представляет из себя  кладовую для 

фантазии и игры воображения. Соединив его с ловкими руками,  можно 

оживить всё, что захочешь. Вы можете дать  вторую жизнь поделке из этого 

материала. Недаром одним из жанров анимационного фильма является 

пластилиновая анимация, которая создается при помощи фигур, 

вылепленных из пластилина. 

Пластилин используется в работе с детьми в качестве материала для поделок. 

Игры с пластилином способствуют развитию координации пальцев и в 

большой мере удовлетворяют любознательность в новизне и творческом 

искании. 

 

Солёное тесто в последние годы стало очень популярным материалом для 

лепки. Это очень «тёплый» и эластичный материал, легко приобретает форму  

и изделие из него достаточно долговечно  а работа с солёным тестом 

доставляет  удовольствие и радость. Техника тестопластики богата и 

разнообразна, но  в последствии при накоплении  опыта многие не 

ограничиваются  одной лепкой,расписывают изделия красками, покрывают 

лаком, создают комбинированные картины, используют в работах наряду с 

тестом другие материалы такие как дерево, стекло, ткань ,либо  уже готовые 

материалы.  

 

Программа предполагает двухгодичное обучение. Для разработки занятий 

учитываются психологические особенности каждой возрастной группы. 

Оптимальное количество детей в объединении для успешного освоения 

программы 10-15 человек. 

Первый год обучения – два занятия в неделю по 2 часа. 

Второй год обучения – три занятия в неделю по 2 часа. 

 



Двухчасовое занятие разделено на две части 10-ти минутной переменой, на 

которой проводятся подвижные игры и физкультминутки.  

 

1. Цели и задачи программы 

Цель программы – создание условий для самореализации ребенка в 

творчестве, воплощения в художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- познакомить с основными знаниями в области композиции 

,формаобразования, цветоведения; 

- формировать образное ,пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объёмных форм; 

-совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при работе с бумагой, пластилином, 

солёным тестом; 

Воспитательные: 

-воспитывать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие; 

-воспитывать самостоятельность в детском творчестве; 

 

 

Развивающие: 

-развивать у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимание, 

память, фантазию, воображение; 

-развивать художественный вкус, способность видеть  и понимать 

прекрасное; 

-улучшать моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера. 

 

Ожидаемый  результат первого года обучения 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать:  

-термины, обозначающие технику изготовления объектов и их значение; 



-свойства материалов из которых можно лепить; 

-название инструментов и правила работы с ними. 

К концу первого года обучения учащиеся должны уметь:  

-правильно расположить детали изделия;                                                                                                   

-соблюдать пропорции и размеры;                                                                                                          

-самостоятельно планировать последовательность выполнение изделий при 

работе по образцу; 

-создавать художественные образы по собственному замыслу с 

использованием любой известной техники лепки . 

Ожидаемый  результат второго года обучения 

После второго года обучения дети должны знать и уметь: 

- использовать необходимые инструменты и приспособления во время 

работы с пластилином и соленым тестом; 

- соблюдать технику безопасности; 

- уметь изготовить настенное украшение из соленого теста; 

- уметь правильно расположить и перевести рисунок на стекло (для 

аппликации из пластилина на стекле); 

- вылепить фигуру из пластилина  и теста по собственному замыслу. 

Методы и формы работы 

В условиях работы объединения применяются различные формы 

организации обучения: обычный урок, урок - экскурсия, урок - практическая 

работа, урок – игра, индивидуальные занятия. Используются различные 

методы и приёмы обучения: рассказ, беседа, диалоги. Хороший результат 

даёт такой приём, как коллективное обсуждение выполненных работ. Здесь 

каждый может высказать свою точку зрения, сделать замечание или 

похвалить по технике выполнения своих товарищей 

Формы и методы контроля 

- текущий контроль; 

- итоговая творческая работа; 

- коллективное обсуждение выполненных работ; 

- выставки работ. 



 

 

 Учебно-тематический план 

 первый год обучения. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теотетич. Практич. Всего  

1 Введение   

 

2  2 

2 Работа с пластилином: 10 24 34 

2.1 Способы лепки из пластилина и 

приёмы декоративного оформления 

изделий. 

2 2 4 

2.2 Аппликация из пластилина на стекле 2 4 6 

2.3 Пластинография. Мой аквариум. 

Рисование пластилином. 

2 4 6 

2.4 Радужные бабочки.  4 4 

2.5 Весёлые клоуны Пластилиновые 

шарики. 

2 4 6 

2.6 Гости из космоса(космическая 

сороконожка, инопланетные гости, 

звёздный патруль.) 

2 6 8 

3. Красота солёного теста. 10 38 48 

3.1 Свойства и особенности солёного 

теста. 

2 4 6 

3.2 Исходные формы. Лепка 

примитивных элементов. 

2 6 8 

3.3 Медальоны. 2 4 6 

3.4 Плоские украшения. 2 8 10 

3.5 Объёмные лепные фигуры. 2 8 10 

3.6 Изготовление панно.  8 8 

4. Бумагопластика. 10 46 56 

4.1 Виды бумаги и картона. 2  2 

4.2 Удивительный мир 

аппликации(аппликации из 

«ладошек»,объёмные аппликации…) 

2 10 12 

4.3 Оригами. 2 12 14 

4.4 Модульное оригами. 2 16 18 

4.5 Коллективная работа «птенчик», 

«зайчик» 

2 8 10 

5. Организация и проведение 

выставки. 

2 2 4 

 Всего часов: 34 110 144 

 



 

 

 

Содержание программы первого года обучения. 

1. Водное занятие. 

На этом занятии происходит знакомство с группой. Учащиеся знакомятся с 

режимом работы объединения, с техникой безопасности, с правилами 

поведения в ДДТ. Обращается внимание детей на аккуратное, бережное 

отношение к вещам, пособиям, с которыми они будут работать на занятиях. 

Большую роль играет также аккуратное отношение к изделию во время 

работы. 

2. Работа с пластилином. 

На занятиях лепки из пластилина дети узнают о свойствах и особенностях 

пластилина, инструментах и приспособлениях применяемых в работе1) 

Способы лепки из пластилина и приёмы декоративного оформления изделий 

(роспись) 

2.1 Пластический способ – лепка из цельного куска пластилина. 

- изготовление игрушки «Птичка-невеличка».  

- изготовление фигурки кошки.  

б) Конструктивный способ – лепка изделий из отдельных частей с 

последующим их соединением. 

- лепка матрёшки.  

- лепка рыбки.  

в) Комбинированный способ – лепка с применением пластического и 

конструктивного способов. 

- изготовление фигурки «Дымковский козёл».  

2.2 Аппликация из пластилина на стекле: 

- яблоки; 

- узор в полосе из растительных форм; 

- «Медвежонок»; 

 2.3.Рисование пластилином. Мой аквариум. Подготовка основы в виде 

аквариума.Нанесение контура рисунка. Раскрашивание пластилином 



.2.4.Радужные бабочки. Подготовка эскиза бабочки. Выбор основы и фона. 

Заполнение рисунка пластилиновыми шариками и пластилиновыми нитями. 

2.5.Гости из космоса. 

3. Красота солёного теста. 

3.1.Свойства и особенности солёного теста. Общие этапы изготовления и 

обработка изделий, инструменты и приспособления, техника безопасности. 

3.2. Изготовление мелких орнаментальных деталей: цветы, ягодки, листики. 

Составление композиций из мелких орнаментальных изделий 

.3.3Изготовление медальонов: 

- с гроздью винограда; 

- с розой; 

- медальон-букетик; 

- именные. 

3.4.Плоские украшения, выполненные с помощью шаблона: 

- кольцо с фруктами; 

- календарь с цветами. 

3.5.Объёмные лепные фигурки: 

- ёжик; 

- зайчик; 

- ананас. 

3.6.Панно «Корзина с фруктами». 

4. Бумагопластика. 

4.1Виды бумаги и картона: гофробумага, цветная бумага, рисовальная, 

гофрокартон, глянцевый картон…  

4.2.Удивительный мир аппликации Основные приёмы работы  

-птицы из «ладошек» ( совушка, петушок, страус и др.) 

 Панно-«лебеди» Подготовка заготовок-ладошек, основы, фона, 

рамочки.Сборка в единую композицию.  

4.3. Оригами.«Золотая рыбка»,Кукла-наперсток. «Мишка»   



Научить детей приему «складка», совершенствовать умение складывать 

внутрь, действовать по словесной инструкции воспитателя. Развивать 

уверенность в своих силах и способностях. Воспитывать желание трудиться; 

интерес к художественному слову. 

 4.4.Модульное оригами. Базовые элементы модульного оригами. 

4.5.Коллективная работа «птенчик», «зайчик» Подготовка модулей. 

Изготовление необходимых деталей для птенчика и зайчика. Сборка. 

5.Организация и проведение выставки. 

Подготовка к выставкам.  Проведение мероприятия воспитательного 

характера Подводятся итоги работы объединения. Обсуждается, что 

понравилось, что хотелось бы изменить в его работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Учебно-тематический план. 

Второй год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теотетич. Практич. Всего  

1 Введение   

 
2  2 

2 Работа с пластилином: 8 58 66 

2.1 Способы лепки из пластилина и 

приёмы декоративного оформления 

изделий  

2 6 8 

2.2 Аппликация из пластилина на стекле 2 12 14 

2.3 Букет цветов; 

 

2 16 18 

2.4 Фрагмент из русской народной сказки 

«Курочка Ряба»; 

2 14 16 

2.5 Творческая работа(в группах)  10 10 

3. Красота солёного теста 10 62 72 

3.1 Плоские украшения 2 10 12 

3.2 Рельефы. 2 12 14 

3.3 Всего понемногу. 2 12 14 

3.4. Украшения. 2 8 10 

3.5 Подсвечники. 2 8 10 

3.6 Сложные композиции и панно.  12 12 

4. Бумагопластика. 8 64 72 

4.1 Удивительный мир аппликации. 

Аппликация обрывная. 

2 6 8 

4.2 Торцевание. Приёмы работы. 2 16 18 

4.3 Миниатюры на тему. 2 16 18 

4.4 Квилинг. Приёмы работы. 2 8 10 

4.5 Открытка с элементами квилинга.  8 8 

4.6 Коллективная работа.  10 10 

5. Организация и проведение 

выставки. 

2 2 4 

                                                                             

Всего часов: 

30 186 216 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание программы второго года обучения. 

1. Вводное занятие  

На этом занятии учащиеся знакомятся с программой второго года обучения. 

Им демонстрируют готовые образцы изделий, предусмотренных программой. 

Повторение техники безопасности. Беседа на тему: «Как я провёл летние 

каникулы». 

2. Работа с пластилином  

2.1Повторение способов лепки из пластилина: 

- пластический; 

- конструктивный; 

- комбинированный. 

Повторение свойств и особенностей пластилина, инструменты и 

приспособления; обучение приёмам наблюдения натуры; умение на глаз 

определять пропорции объектов; техника безопасности. 

Лепка изделий из пластилина: 

- «жар-птица»; 

Закрепление навыков и умений, полученных при работе с пластилином; 

оформление изделий  

2.2.Аппликация из пластилина на стекле 

2.3. букет цветов; 

2.4..фрагмент из русской народной сказки «Курочка Ряба»; 

2.5. творческая работа. 

Умение правильно расположить рисунок на плоскости стекла; повторение 

техники безопасности; выставка и анализ работ учащихся; закрепление 

техники лепки пластилином на стекле.  

3. Красота солёного теста. 

Повторение темы: «Изготовление мелких орнаментальных изделий: цветы, 

ягодки, листики». Изготовление настенного украшения «Корзина с цветами» 



(коллективная работа). Повторение свойств и особенностей солёного теста; 

инструментов и приспособлений, применяемых в работе; техника 

безопасности. Всё это помогает учащимся лучше усвоить пройденный в 

первый год обучения материал. 

3.1.Плоские украшения (повторение). 

.Изготовление колец и подков: 

- кольцо с лилиями; 

- подкова с цветами и ягодками. 

Закрепление пройденных материалов: плоские украшения и изготовление 

мелких орнаментальных изделий. 

3.2. Рельефы. 

Изготовление медальонов с рельефными узорами. Инструменты и 

приспособления, с помощью которых можно наносить рельеф на изделия 

(пуговицы, отвёртки, расчёски, специи (гвоздика), сухая трава и т.д.) 

 3.3. Всего понемногу. Карандашницы и вазочки из баночек. Подкова на 

счастье. 

3.4Украшения. Подвеска лилия. 

3.5.Сложные композиции и панно .Композиция »Ёжик в стране облаков» 

Выполнение эскиза. Лепка. Сушка.Декор. 

4. .Бумагопластика. 

4.1Удивительный мир аппликации. Аппликация обрывная. Сказочные 

герои.Подготовка эскиза. Выполнение работы. 

4.2. Торцевание. Приёмы работы. Просмотр работ в этой 

технике(презентация) 

4.3.Миниатюры на тему. Эскиз работы. Подготовка основы. Нарезка 

гофробумаги необходимых цветов. Выполнение торцовки по эскизу. 

4.4. Квилинг. Приёмы работы в этой технике(презентация) 

4.5. Открытка с элементами квилинга. Роллы. 

4.6 Коллективная работа.«Ветка рябины». 

 

5. Организация и проведение выставки 

Подводятся итоги работы объединения за год.  



 

 

Ожидаемые результаты 

 В результате обучения по данной программе учащиеся:  

 – научатся различным приемам работы с бумагой;  

 – будут знать основные геометрические понятия и базовые формыоригами;  

 – научатся следовать устным инструкциям, создавать изделия из пластилина 

и солёного теста;  

 – будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга;  

 – разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию.  

– овладеют навыками культуры труда;  

 – улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы “От А до Я” 

включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. При подготовке 

к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 

процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, это принцип 

наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 7–11 лет, на 

который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 

мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал 

при осуществлении практической деятельности с применением предметной 

(образцы изделий, практические упражнения, экскурсии), изобразительной 

(учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) 

наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся 

постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на 

этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с 

учетом возможности его изменения. Большое внимание также уделяется 

принципам доступности и посильности в обучении, методу активности, связи 

теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагога 

 

1. Аппликация и бумагопластика. – М.: АРТ, 2008. - 164с., ил. 

2. Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Уроки оригами в школе и дома. – М.: 

Аким, 1996. – 208с., ил. 

3. Давыдова Г.Н. Соленое тесто. – М.: АРТ, 2005. – 256с., ил. 

4. Гурская И.В. Радуга аппликации. – СПб.: Питер, 2007. – 212с., ил. 

5. Евсеев Г.А Бумажный мир. – М.: АРТ, 2006.- 107с., ил. 

6. Кеттелл Дж. Секреты холодного фарфора. – М.: Дизайн CJ, 2008. – 156с., 

ил. 

7. Симмонс К. Текстильная кукла. – М.: Пресс, 2006. – 198с., ил. 

8. Тарабарина Т.И. Оригами и развитие ребенка. – Я.: Академия развития, 

1997. – 224с., ил. 

9.  Харти-Дэвиа Г. Керамическая флористика. – СПб.: ФЛОЭ-арт, 2007. – 

203с., ил. 

10. Чернова Г.Н. Чудеса из соленого теста. – М.: Скрипторий, 2005. – 217с., 

ил. 

11. Черныш И. Удивительная бумага. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2000. – 160с., ил. 

 

 

Литература для родителей и детей 

1.Е.А.Гайдаенко «Нечто из ничего». Издательство «Феникс» г Ростов- на 

– Дону, 2008г. 

2.Л. Маврина «Забавные игрушки». Издательство «Стрекоза - Пресс» г. 

Москва, 2007 г. 

3.Е. Румянцева. «Украшения для девочек». Издательство «Айрис Пресс» 

г. Москва, 2006г. 

4.Е. Румянцева. «Делаем игрушки сами». Издательство «Айрис Пресс» г. 

Москва, 2004г. 

5.Н.С. Чернякова. «Уроки детского творчества». Издательство 

«Родничок» г. Тула, 2002г. 

        6.Н.В.Дубровская. Аппликация из гофрированной бумаги. М., 2009 г. 

       7.М.  Левина. 365 весёлых уроков труда. М., 2001г. 

       8.К. В. Силаева. Солёное тесто. М., 2000 г. 

       9.Н. И. Сокольников. Основы рисунка ,композиции. Обнинск. 1996 г. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МБОУ ДОД ДДТ 

___________/ Т.С. Воробьева 

Учебно-тематический план творческого объединения «От А до Я» 

 первый год обучения на 2014- 2015 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теотетич. Практич. Всего  

1 Введение   

 

2  2 

2 Работа с пластилином: 10 24 34 

2.1 Способы лепки из пластилина и 

приёмы декоративного оформления 

изделий. 

2 2 4 

2.2 Аппликация из пластилина на стекле 2 4 6 

2.3 Пластинография. Мой аквариум. 

Рисование пластилином. 

2 4 6 

2.4 Радужные бабочки.  4 4 



2.5 Весёлые клоуны Пластилиновые 

шарики. 

2 4 6 

2.6 Гости из космоса(космическая 

сороконожка, инопланетные гости, 

звёздный патруль.) 

2 6 8 

3. Красота солёного теста. 10 38 48 

3.1 Свойства и особенности солёного 

теста. 

2 4 6 

3.2 Исходные формы. Лепка 

примитивных элементов. 

2 6 8 

3.3 Медальоны. 2 4 6 

3.4 Плоские украшения. 2 8 10 

3.5 Объёмные лепные фигуры. 2 8 10 

3.6 Изготовление панно.  8 8 

4. Бумагопластика. 10 46 56 

4.1 Виды бумаги и картона. 2  2 

4.2 Удивительный мир 

аппликации(аппликации из 

«ладошек»,объёмные аппликации…) 

2 10 12 

4.3 Оригами. 2 12 14 

4.4 Модульное оригами. 2 16 18 

4.5 Коллективная работа «птенчик», 

«зайчик» 

2 8 10 

5. Организация и проведение 

выставки. 

2 2 4 

                                                                               

Всего часов: 

34 110 144 

Программа рассчитана на детей с 7 лет 

Педагог дополнительного образования _____________/Е.И. Пархаева 

Срок реализации программы 2 года 

Утверждаю 

Директор МБОУ ДОД ДДТ 

___________/ Т.С. Воробьева 

Учебно-тематический план творческого объединения «От А до Я» 

 второй год обучения на 2014- 2015 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов 

Теотетич. Практич. Всего  

1 Введение   
 

2  2 

2 Работа с пластилином: 8 34 42 

2.1 Способы лепки из пластилина и 

приёмы декоративного оформления 

изделий  

2 2 4 

2.2 Аппликация из пластилина на стекле 2 8 10 

2.3 Букет цветов; 2 6 8 



 

2.4 Фрагмент из русской народной сказки 

«Курочка Ряба»; 

2 8 10 

2.5 Творческая работа(в группах)  10 10 

3. Красота солёного теста 10 38 48 

3.1 Плоские украшения 2 6 8 

3.2 Рельефы. 2 4 6 

3.3 Всего понемногу. 2 6 8 

3.4. Украшения. 2 6 8 

3.5 Подсвечники. 2 6 8 

3.6 Сложные композиции и панно.  10 10 

4. Бумагопластика. 8 40 48 

4.1 Удивительный мир аппликации. 

Аппликация обрывная. 

2 4 6 

4.2 Торцевание. Приёмы работы. 2 10 12 

4.3 Миниатюры на тему. 2 10 12 

4.4 Квилинг. Приёмы работы. 2 4 6 

4.5 Открытка с элементами квилинга.  4 4 

4.6 Коллективная работа.  8 8 

5. Организация и проведение 

выставки. 

2 2 4 

                                                                             

Всего часов: 

30 114 144 

 

Программа рассчитана на детей с 7 лет 

Педагог дополнительного образования _____________/Е.И. Пархаева 

Срок реализации программы 2 года 

 


