
 
 

 

 



Пояснительная записка. 
 

Дополнительная общеразвивающая программа «Творческая мозаика» 

разработана в соответствии с Уставом учреждения и федеральными нормативно-

правовыми документами. 

В объединении изучаются такие виды техник прикладного творчества как, лепка 

из пластилина, солёного теста и холодного фарфора, вытыканка, торцевание. 

Лепка из пластилина и солёного теста увлекательное и развивающее занятие, оно 

доступно ученикам младшего школьного возраста. 

Лепка из холодного фарфора захватывающий вид рукоделия, из данного 

материала получаются наикрасивейшие поделки. 

Вытыканка  искусство вырезания ажурных узоров из цветной, белой или чёрной 

бумаги существует с тех пор, когда в Китае была изобретена бумага. А такой вид 

вырезания стал называться цзяньчжи. Это искусство распространилось по всему 

миру: Китай, Япония, Вьетнам, Мексика, Дания, Финляндия, Германия, Литва и 

многие другие страны. 

Торцевание - это мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из 

небольших кусочков гофрированной (креповой) бумаги. 

Подарки своими руками – увлекательное занятие, создать подарок своими 

руками, который несказанно порадует друзей и родственников.   

Модифицированная рабочая программа «Творческая мозаика» 

имеет художественную направленность.  

 Программа ориентирована на приобретение учащимися навыков и умений в 

области декоративно-прикладного творчества.  

 Новизной программы является то, что дети в процессе обучения могут 

самостоятельно придумывать и воплощать  любые работы, в разных техниках  по 

своим эскизам. 

 Программа является вариативной, допускает некоторые изменения в содержании 

занятий, форме их проведения. Программой предусмотрен индивидуальный 

подход к каждому учащемуся, проявляющему одаренность 

в различных видах программы.  

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/701


 Обучение в объединении «Творческая мозаика» по данной программе 

способствует получению знаний и умений в новейших техниках, которые ранее 

не преподавались, это такие техники как лепка из холодного фарфора, 

вытыканка, торцевание. 

   Актуальность программы заключается в том, что помогает проявить ребёнку 

своё отношение к декоративно-прикладному творчеству как к процессу 

формирования и обучения эстетической культуре. В программе предусмотрено 

широкое участие детей в конкурсах, фестивалях, что является толчком к развитию 

их кругозора и творческих способностей.  

    Педагогическая  целесообразность объясняется тем, что  нужно 

закладывать  в детях чувство прекрасного, которое способно вызвать  чувство 

эстетического наслаждения, радости. 

 Данная программа курса «Творческая мозаика» поможет пробуждению интереса 

детей к новой деятельности, позволит и расширит знания,овладеть и 

совершенствовать умения и навыки по видам декоративно-прикладного 

искусства. 

   Цель -  развить творческие способности и художественный вкус через обучение 

технологийлепки, вырезанок, торцевания путём создания 

разнообразных композиций и форм.  

Задачи: 

Личностные: 

формировать устойчивый интерес к художественной лепке, эстетический 

вкус; 

развить познавательную активность, творческое мышление, воображение, 

фантазию, пространственное представление и цветовое восприятие; 

воспитывать аккуратность в работе с пластилином, трудолюбие и старание, 

бережное отношение к продукту труда, развивать мелкую моторику кистей рук. 

 

 

Метапредметные: 



сформировать способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одногруппников; 

сформировать мотивацию и умение организовывать самостоятельную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла. 

Предметные: 

сформировать у детей практические приемы и навыки 

собственной конструктивной деятельности с пластилином, тестом, фарфором; 

сформировать умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к продукту 

творчества; 

развить способность высказывать суждения о художественных 

особенностях своей поделки, умение обсуждать коллективные 

результаты, формировать навыки сотрудничества. 

  Отличительной особенностью данной программы является то, что, 

даже не обладая очень высокими способностями, получив умения и навыки по 

программе, каждый ребенок может своими руками создать эстетически красивую 

и полезную вещь. Получить высокую оценку его труда взрослыми и ровесниками, 

что повышает его самооценку. И главной особенностью является то, что ребенок 

может научиться комбинировать солёное тесто с пластилином, а также 

возможность оформлять готовые изделия различным природным и декоративным 

материалом, создавать из своих поделок как плоские, так и объемные композиции, 

воплощая в ручном труде всю свою детскую фантазию и воображение. Ведь 

практически все дети любят лепить, но часто стесняются своей неумелости. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной  

общеразвивающей программы:  

1 год обучения: 7-9 лет; 

Группа разновозрастная, постоянного состава. 

Особенности набора - свободный набор всех желающих. 

Срок реализации программы - 1 год.  Курс обучения включает в себя 

практическую, теоретическую работу.    



  Основные формы занятий: 

- занятие – беседа,  

- практическая работа,  

- занятие – выставка 

- занятие – сказка,  

- занятие – игра,  

- занятие – соревнование,  

- занятие – выставка,  

- занятие - отчет и др.  

В основе лежит основополагающий принцип личностно - 

ориентированного подхода к ребенку с учетом его способностей. 

Методы обучения:  

- словесный,  

- практический,  

- показа,  

- наглядный (фотографии, видео, работы),  

- проблемно-поисковый,  

- контроля,  

- творческого проекта. 

Для первого года обучения должны знать:  

- технику безопасности при работе с инструментами; 

- сочетание цветов;- технику вырезания и торцевания; 

-знать основной рецепт по изготовлению холодного фарфора, основы лепки. 

-рецепт солёного теста. 

Уметь:  

- работать с инструментами (ножницы,  стека.);  

- лепить разные виды цветов;  

- уметь оформлять разные поверхности в технике торцевания; 

- вырезать  картинки в технике вытыканка. 

Формы и режим занятий:  



Форма занятий: групповая. В группах занимаются 12-14человек.  

Режим занятий группы: 1-й год обучения: 2 занятия в неделю по 2часа (144 

часа в год),72 занятия в год. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:  

итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме опроса, 

выставки. 

Результаты освоения программы определяются в процентном отношении. 

В процессе освоения учебной программы предусмотрена система 

контроля, подведения итогов. Это позволяет определить эффективность 

обучения по программе,внести изменения в учебный процесс. Благодаря 

контролю дети, родители, педагог могут увидеть результаты своего труда, что 

создаёт хороший психологический климат в коллективе.  

Зачётные занятия по программе проводятся за полугодие и по итогам года в 

виде теоретических и практических заданий, выставок и творческих отчётов.  

Подведение итогов реализации программы происходит на отчётной выставке 

объединения «Творческая мозаика» в конце учебного года.  

Методическое обеспечение дополнительной программы: 

Данная программа  предусматривает обучение детей, имеющих различные 

базовые знания и умения, поэтому вне программы предусматривается 

индивидуальная работа с детьми как одаренными, так и отстающими. Содержание 

тематического плана может из года в год частично корректироваться. Так же в 

программу могут вноситься изменения, отражающие новые веяния в области 

декоративно-прикладного искусства, соответственно увеличивается количество 

часов на тот или иной раздел программы, методические рекомендации, 

базирующиеся на обобщении передового опыта. Программа разработана на 

основе индивидуального подхода и дифференцированных требований. 

 
Учебно-тематический план 

первого года обучения 
 

Название раздела. Количество 

часов всего 

Количеств Количество 

часов 



часов 

теоретическ

их 

практическ

их 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

техникой безопасности. 

 

2 2 - 

2. Волшебный пластилин. 

 

 

20 4 16 

3. Солёное тесто. 

 

20 4 16 

4. Торцевание. 

 

26 4 22 

5. Вытыканка. 

 

10 2 8 

6. Подарки своими руками. 

 

12 4 8 

7. Холодный фарфор. 

 

20 6 14 

8. Бумагопластика. 

 

28 6 22 

9. Выставки. 

 

4 - 4 

10. Итоговое занятие. 

 

2 2 - 

 

Итого: 144 часа. 34 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание изучаемого курса. 

1. Водное занятие. Знакомство с техникой безопасности. 



На этом занятии происходит знакомство с группой. Учащиеся знакомятся с 

режимом работы объединения, с техникой безопасности, с правилами поведения 

в объединении. 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.Волшебный пластилин. 

На занятиях лепки из пластилина дети узнают о свойствах и особенностях 

пластилина, инструментах и приспособлениях применяемых в работе. Способы 

лепки из пластилина и приёмы декоративного оформления изделий. 

1.1.Лепка домашних животных «Котенок» 

1.2.Лепка домашних животных «Щенок» 

1.3.Лепка диких животных «Медвежонок» 

1.4.Лепка диких животных «Лис» 

1.5.Лепка птиц 

1.6.Лепка фигуры человека «Девочка», «Мальчик» 

1.7.Композиция «Цирк» 

1.8.Пластилиновая живопись «Мой аквариум» 

1.9. «Радужные бабочки» 

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. 

3.3. Изготовление медальонов:с гроздью винограда;с розой;медальон-

букетик; 

3.4. Плоские украшения, выполненные с помощью шаблона:кольцо с 

фруктами;календарь с цветами. 

3.5. Объёмные лепные фигурки:ёжик;зайчик; кот-батон, 

3.6. Панно «Корзина с фруктами». 

4.Торцевание  



4.1.«Зверьё моё!» (котёнок, дельфин) 

4.2. Цветы (кактус, роза…) 

4.3. Герои сказок. 

4.4.Панно «Осенний пейзаж». 

5.Вытыканка 

5.1. Пробное вырезание(упражнение в вырезании простых элементов лист, 

ягода, гриб и т.п.) 

5.2. Тематическое вырезание(осенние мотивы, девочки и мальчики) 

5.3.Птицы, в мире  животных. 

6.Подарки своими руками 

6.1.Открытки. 

6.2.Коробочки и корзинки. 

6.3.Цветы. 

65.4.Панно. 

7. Холодный фарфор  

7.1.Знакомства с материалом и инструментами. 

Последовательность выполнение работы. 

7.2. Композиция «ветка рябины» (лепим ягодки рябины, листики,формы и 

цвета листиков.) Раскрашивание деталей композиции.Сборка  композиции. 

7.3. Панно  “Фруктовое изобилие”.  

7.4. Изготовление сувенира “Ежонок на листочке” 

8.Бумагопластика 

8.1.Выполнение  линейных  аппликаций  из бумаги мягких сортов. 

8.2.Объемно - плоскостная аппликация. 

8.3.Технология выполнения оригами. Волшебные шары «Косудамы». 

9. Выставка 

10.Итоговое занятие 

 

Методическое обеспечение дополнительной программы: 



Данная программа  предусматривает обучение детей, имеющих различные 

базовые знания и умения, поэтому вне программы предусматривается 

индивидуальная работа с детьми как одаренными, так и отстающими. Содержание 

тематического плана может из года в год частично корректироваться. Так же в 

программу могут вноситься изменения, отражающие новые веяния в области 

декоративно-прикладного искусства, соответственно увеличивается количество 

часов на тот или иной раздел программы, методические рекомендации, 

базирующиеся на обобщении передового опыта. Программа разработана на 

основе индивидуального подхода и дифференцированных требований к ребёнку с 

использованием новых форм, средств и методов обучения. 

Оценка индивидуального развития детей. 

Педагогическая оценка индивидуального развития осуществляется через 

наблюдение, продукты детской деятельности, специальные диагностические 

ситуации, организуемые во время занятий, диагностика уровня развития 2 раза в 

год – в начале и в конце учебного года (сентябрь, май). В первом случае, она 

помогает выявить наличный уровень деятельности, а во втором – наличие 

динамики ее развития.В конце учебного года проводится сравнительный анализ 

результативности образовательного процесса и на основе анализа осуществляется 

коррекция педагогической деятельности на следующий учебный год. 

Критерии оценивания 

1. Низкий уровень – обучающийся  практически не  владеет теоретическими 

знаниями по разделам,  не владеет специальной терминологией, 

предусмотренными программой.  

2. Средний уровень – имеет небольшой (примерно 40 - 50%) объём  

необходимых знаний.  

3. Высокий уровень – знает практически все термины и имеет необходимый 

запас начальных теоретических знаний. 

Литература 

Литература для педагога: 

1.Гагарин, Б. Г. «Бумагопластика: учебное пособие» Сп.-б.: Феникс, 2010 



2. Долженко, Г. И. «100 оригами» Ярославль: - Академия Холдинг, 2003 

3.Кириченко, Г. В. «Кулинарные украшения из бумаги. Бумагопластика» - 

Астрель, 2011 

4. Данкевич Е.В. Лепим из соленого теста. СПб: Издательский Дом «Кристалл», 

2011 

5. Кеттелл Дж. Секреты холодного фарфора. – М.: Дизайн CJ, 2008.  

6.Лепим из соленого теста. Украшения. Сувениры. Поделки. Декор.— М: Эксмо, 

2004.  

7.Лыкова И.А. «Лепим из пластилина, глины и теста». -М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2007. (Школа творчества). 

Литература для учащихся: 

1.Афонькин, С. Ю., Афонькина, Е. Ю. «Игрушки из бумаги» - Литера, 2009 

2.Журнал «Цветной мир», «Аппликация и бумагопластика». Выпуск №3, 2015 

3. Кирьянова, О. «Бумажные фантазии» - Проф-Издат, 2006 

4.Носова, Т. «Подарки и игрушки своими руками», Альбом для занятий с детьми 

6-9 лет - Мозаика -Синтез, 2008 

5. Соколова, С. «Сказка оригами» - Эксмо, 2000 

6.Рубцова Е. «Фигурки из соленого теста делаем сами». Владис. 2011г 

7.Рубцова Е. «Лепим из соленого теста. Украшения. Сувениры. Поделки». 

Владис. 2010г 

Электронные образовательные ресурсы: 

1.Украшение и подарки из соленого теста https://www.litmir.co/br/?b=204062 

2.Новые записи в технике соленое тестоhttp://stranamasterov.ru/taxonomy/term/670 

3.Холодный фарфор и все о нем 

  http://www.arubon.ru/index.php/home/lepka/kholodnyj-farfor/44-kholodnyj-farfor-i-

vse-o-nem 

 

Календарный учебный график 

реализации дополнительной общеразвивающей программы 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftyndex.ru%2Fpr%2Fget%3F_url_%3Dhttp%3A%2F%2Fmixmarket.biz%2Funi%2Fclk.php%3Fid%3D1294230855%26place%3Dxml%26zid%3D1294953545%26sub_id%3D15081611565944121380027%26stat_id%3D0%26_type_%3DS%26_from_%3DO%26_stid_%3D322555%26_arid_%3D1%26_rubr_%3D0%26_priv_%3D4%26_subid_%3D15081611565944121380027%26_cpa_%3Dmixmarket%26_sign_%3Df755c948b4948979613f40f1be6f1ab9
https://www.google.com/url?q=https://www.litmir.co/br/?b%3D204062&sa=D&usg=AFQjCNEa7Alxp_goBT8q_uby6RVSDNltyA
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 «Творческая мозаика» 

на 2018-2019 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 03.09.2018 29.05.2019 36 72 144 2 раза 

в неделю 

по 2 

академичес

ких часа 

1 год 03.09.2018 27.05.2019 36 72 144 2 раза 

в неделю 

по 2 

академичес

ких часа 

1год 03.09.2018 29.05.2019 36 72 108 2 раза в 

неделю,3 

академичес

ких часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 
первого года обучения 

 



Наименование разделов 

и  тем 

 

Кол-во часов 

теоретических 

Кол-во часов 

практических 

Всего часов 

Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. Знакомство с 

программой. 

1 - 1 

Волшебный пластилин. 7 12 19 

Красота солёного теста 

Инструктаж по технике безопасности.  

14 

 

24 38 

 

Торцевание  3 13 16 

Вытыканка. 3 5 8 

Подарки своими руками. 1 4 5 

Холодный фарфор. 3 9 12 

Выставка. 1 1 2 

Итоговое занятие. 1 - 1 

Всего 35 73 108 
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