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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы: объём, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

1.2. Направленность программы: художественная. 

1.3. Актуальность программы, новизна, педагогическая 

          целесообразность. 
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          Новизна. Возможность создания новых оригинальных сюжетов и 

разнообразных форм поделок из соленого теста, что помогает ребенку найти 

в себе желания фантазировать и реализовывать свои творческие идеи. 

         Актуальность программы. Соленое тесто является на сегодняшний 

день, самым доступным, простым материалом для детской лепки.  Помимо 

удовольствия, лепка оказывает неоценимую пользу для здоровья, 

активизируется работа пальцев рук, мозга, идет полное расслабление тела и 

восстановление сил. 

Реализация общеобразовательной общеразвивающей программы 

позволяет разрешить проблему социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  В программе учитываются 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования, возможности освоения ребенком программы на разных этапах 

ее реализации. 

Программа учитывает социальный заказ общества и семьи на 

получение качественного образования, и ранней профориентации детей, а 

также формирование современных профессиональных компетенций, 

определённых в соответствии с «Атласом новых профессий». 

Педагогическая целесообразность программы состоит в 

формировании основ теоретических знаний, практических умений и навыков 

в декоративно-прикладной области, формировании логического, креативного 

и пространственного мышления, а также ценностных эстетических 

ориентиров.  

Достижение поставленных программой целей осуществляется при 

помощи традиционных и инновационных методов обучения, направленных 

на развитие обучающегося. Активно используются методы системно-

деятельностного и личностно-ориентированного подхода. Ввиду 

использования данных методик главным ориентиром образовательного 

процесса является формирование гармонично развитой личности, 
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обладающей необходимыми профессиональными компетенциями, знаниями, 

умениями и навыками. 

1.4. Отличительные особенности данной программы. 

          Отличительной особенностью является адаптированность программы 

под возможности конкретного ребёнка с ОВЗ.  Таким детям требуется 

особый индивидуальный подход в обучении и воспитании, а это 

способствует формированию содержания программы, обусловливает выбор 

тем, форм и методов деятельности. Программа ориентирована на создание 

условий для развития творчества учащегося, повышение уверенности в себе 

и своих силах.  

        Адресат программы: дети в возрасте 7–18 лет без предварительной 

подготовки и вступительных испытаний, с любым видом и типом 

психофизиологических особенностей с разным уровнем интеллектуального 

развития, имеющими разную социальную принадлежность, ограниченные 

возможности здоровья (в том числе детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации). 

Имеются ограничения, не принимаются дети с прогрессирующим 

ухудшением зрения, слабовидящие, учащиеся специализированных школ для 

слабовидящих.     

1.5. Наполняемость группы: 1 человек; 

1.6. Условия приема детей: запись на программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/ 

1.7. Уровни программы 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися специализированных знаний, обеспечение трансляции общей 

и целостной картины тематического содержания программы.  

Срок реализации программы – 3 года. 

Запланированное количество часов для реализации программы: 

1 год обучения – 72 ч.; 

2 год обучения – 144 ч.; 

https://р23.навигатор.дети/
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3 год обучения – 144 ч. 

Количество часов в неделю: 

1 год обучения – 2 часа, 2-3 год обучения – 4 часа. 

1.8. Формы обучения: форма обучения очная.  

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы при сетевой и комбинированной 

формах реализации. 

1.9. Режим занятий. 

1 год обучения занятия проводятся 1 раза в неделю по 2 часа; 

2-3 год обучения занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа; 

Продолжительность занятий – 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут. 

1.10. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся индивидуально. 

Виды занятий по программе предусматривают проведение выставок и 

конкурсов, а также организацию занятий в дистанционном режиме – на 

платформах Zooм, Moodle и др.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащегося, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка - то есть, в каждой теме существуют более легкие, и более 

трудные задания.  

Цели и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

            Цель: создание условий для интеллектуального и эстетического 

развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья, раскрытия его 

творческих способностей средствами художественного творчества. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 формировать художественный вкус, чувство ритма, цвета и 

композиции; 
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 формировать элементарные умения и навыки при работе в технике 

лепки из солёного теста. 

Личностные задачи: 

 сформировать этические нормы в межличностном общении; 

 сформировать устойчивый интерес к занятиям творчеством, 

самостоятельности, активности и аккуратности; 

 содействовать формированию коммуникативных способностей, 

совершенствовать социальные навыки; 

 создать условия для профессионального просвещения, 

самоопределения обучающихся; 

 воспитывать отношение к декоративно-прикладному творчеству, 

как к части общечеловеческой культуры. 

Метапредметные задачи: 

 развить креативное и критическое мышление; 

 развить образное и логическое мышление, а также 

пространственное воображение; 

 развивать самостоятельность суждений, независимость и 

креативность; 
 

2. Содержание программы 1 года обучения. 
 

Программа 1 года обучения состоит из 2 образовательных разделов:  

Раздел 1 «Виды лепки»; 

Раздел 2 «Объёмные изделия»; 

И четырех образовательных тем. В программу могут вноситься необходимые 

коррективы в соответствии с местными условиями и возможностями, может 

изменяться количество часов на изучение отдельных. 

2.1. Учебный план программы 1 года обучения. 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Виды лепки» - 34 ч. 

1 Техника «Плоскостная 

лепка». 

22 4 18 Текущий контроль, 

просмотр 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

выполненных работ. 

2 Техника «Рельефная 

лепка». 

22 2 20 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Раздел 2. «Объёмные изделия» - 38 ч. 

4 Технологии и приёмы 

при работе с соленым 

тестом. 

20  2 18 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

5 Итоговые занятия, 

просмотр. 

8 2 6 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 Итого: 72 10 62  

 

2.2. Содержание учебного плана ДООП «Солёное тесто» (для детей 

с ОВЗ) 1 года обучения. 

            Раздел 1. «Виды лепки» – 34 ч. 

            Тема: «Техника «Плоскостная лепка» – 22 ч. 

            Теоретическая часть.  Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями 

и задачами объединения, с правилами поведения на занятиях. Техника 

«Тестопластика», её развитие и применение в настоящее время. Основные 

термины и понятия.  Презентации о красоте и разнообразии изделий из 

соленого теста. Знакомство с рецептом приготовления теста для лепки, 

способами его окрашивания, основными приемами лепки и соединения 

мелких деталей друг к другу. Инструменты и приспособления применяемые 

при работе с тестом. Техника «Плоская лепка». Технология изготовления 

изделий по шаблону. Начальный навык умения работать со стекой и скалкой. 

Показ презентаций о разнообразии пород домашних животных и о 

декоративных рыбках. Ботаническая презентация. 

          Практическая часть. Лепка несложных плоских фигурок животных 

по шаблонам. Лепка цветов. Изготовление плоских игрушек-подвесок. 
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Лепка из цветного теста. «Скульптурный метод лепки» - из целого куска, 

превращая его в фигуру. Работы от среднего уровня сложности, до 

повышенного. По итогам работы проводится беседа, в которой отмечаются 

достоинства и наиболее характерные недостатки выполненных работ.  

• «Ёжик»;  

• «Поросёнок»; 

• «Уточка»; 

• «Чудесные рыбки»; 

• «Простые цветочки»; 

• «Колокольчики»;  

• Цветы и листья «Ромашки»; 

• Контрольное задание. Игрушки-подвески «Чудо-рыбка», «Чудо-кот».              

            Тема: «Техника «Рельефная лепка» – 22 ч. 

            Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Техника «Рельефная 

лепка». Основные термины и понятия. Материалы и инструменты 

необходимые для работы. Композиция и цвет в расположении элементов на 

поверхности. Создание композиции из отдельных деталей, используя 

имеющиеся умения и навыки работы с тестом. Показ презентации на тему 

«Различные виды грибов».     

           Практическая часть. Создание несложных сюжетов. Лепка рельефных 

панно, без выполнения сложных деталей, используя конструктивный метод 

- лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывание, вытягивание, 

сплющивание, прищипывание, соединение вместе). Лепка из цветного 

теста. 

• Панно «Яблоки и груши»; 

• Панно «Месяц»; 

• Панно «Мухоморы»; 

• Панно «Грибная корзинка»; 

• Панно «Виноград»; 

    Контрольное задание: панно «Сельский пейзаж». 

         Тема: «Технологии и приёмы при работе с соленым тестом» - 20 ч. 
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         Теоретическая часть. Понятия ритм и чередование в узоре. Создание 

объемных фигур из отдельных деталей, используя имеющиеся умения и 

навыки работы с тестом – скатывание, расплющивание. Деление целого на 

равные части при помощи стеки. 

        Практическая  часть. Лепка небольших объемных фигурок без каркаса, 

на основе комочка из фольги или бумаги. Лепка бусин и подвесок различных 

размеров и форм. Роспись изделий после просушки. Комбинированный 

метод лепки – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 

• Бусы «Осень золотая»; 

• Подвеска «Солнце»; 

• Кулон «Золотой петушок»; 

• Кулон «Кот забияка»; 

• Контрольное задание: подвеска «Совушка». 

   Тема: «Итоговые занятия, просмотр» – 8 ч. 

      Теоретическая часть. Проведение занятий по проверки знаний 

пройденного материала (викторина, кроссворд, игровые занятия и т д, по 

выбору педагога.       

        Практическая часть. Просмотр (подведение итогов, оценка работ 

учащихся, поощрение лучших). Изготовление и оформление работ к 

окружным, городским, краевым, Российским и международным 

выставкам и конкурсам. 

                  Содержание программы 2 года обучения. 

Программа 2 года обучения состоит из 1 образовательного раздела «Техники 

лепки» и включает в себя 6 образовательных тем. В программу могут 

вноситься необходимые коррективы в соответствии с местными условиями и 

возможностями, может изменяться количество часов на изучение отдельных. 

1.1. Учебный план программы 2 года обучения. 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Техники лепки» - 114 ч. 

1 Техника «Рельефная 34 6 28 Текущий контроль, 



11 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

лепка». просмотр 

выполненных работ. 

2 Техника «Модульная 

лепка». 

30 2 28 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

3 Техника «Объемные 

изделия на каркасе». 

32 2 30 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

4 Техника «Лепка на 

форме». 

32 2 30 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

6 Итоговые занятия, 

просмотр. 

16 8 8 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 Итого: 144 24 124  

 

1.2. Содержание учебного плана ДООП «Солёное тесто» (для детей 

с ОВЗ) 2 года обучения. 

            Раздел 1. «Техники лепки» – 144 ч. 

            Тема: техника «Рельефная лепка» – 34 ч. 

            Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Знакомство детей с целями 

и задачами объединения, с правилами поведения на занятиях. Повторение 

ранее изученного материала. Знакомство с новыми образцами искусства 

тестопластики. Презентация на тему «Породы лиственных деревьев».  

            Практическая часть. Изделия с применением конструктивного 

способа лепки с малым количеством деталей. Изготовление объёмных 

картин. Роспись поделок после просушки. 

• Панно «Дерево с листьями и плодами»; 

• Панно «Волшебный лес»; 

• Панно «Подарок маме»; 

• Панно «Бабочки»; 
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• Контрольное задание: панно «Подсолнухи».  

               Тема: техника «Модульная лепка» – 30 ч. 

            Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Понятие ритма. Связь 

орнамента с формой и материалом изделия. Композиционные решения. 

Презентация на тему «Украшения своими руками». 

           Практическая часть. Создание объёмных композиций, 

совершенствование освоенных ранее приемов.  

• Подковка-оберег «Домовенок»; 

• Мелкие сувениры: «Броши с застёжкой»; 

• Брелок «Пчелка»; 

• Брелок «Золотая рыбка»; 

• Кулон «Нежный ангел»; 

• Кулон «Воздушная бабочка»; 

• Контрольное задание: «Лейка с цветами». 

               Тема: техника «Объёмные изделия на каркасе» – 32 ч. 

            Теоретическая часть. Конструирование проволочного каркаса фигур 

животных и ствола дерева. Выполнение эскиза поделки. Технология 

изготовления объёмных изделий.  

           Практическая часть. Лепка объемных поделок, фигуры животных. 

Лепка дополнительных деталей для создания сюжетной композиции. 

Соединение отдельных деталей по составленному ранее эскизу. Роспись 

изделий после просушки. 

• «Чудо-дерево»; 

• «Веселый клоун»; 

• «Барашек»; 

• «Лошадка»; 

• «Собачка»; 

• «Важный индюк»; 

• Контрольное задание: «Кубанская ферма». 

            Тема: техника «Лепка на форме» – 32 ч. 

          Теоретическая часть.  
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         Практическая часть. выполнение изделий с применением в качестве 

основы бросовых материалов (одноразовая посуда, коробочки и т. д.). 

Роспись изделий после просушки. Использование природных материалов в 

оформлении работ (зерна кофе, горох, фисташки т. д.). 

• «Ваза с горохом»; 

• «Полосатая ваза»; 

• «Ваза с ребристыми полосками»; 

• «Карандашница»; 

• «Пасхальная корзиночка»; 

• «Волшебный колодец»; 

• «Салфетница с ромашками»; 

• Контрольное задание: «Подставка для пасхального яйца». 

        Тема: «Итоговые занятия, просмотр» – 16ч. 

      Теоретическая часть. Проведение занятий по проверки знаний 

пройденного материала (викторина, кроссворд, игровые занятия и т д, по 

выбору педагога).  

       Практическая часть. Просмотр (подведение итогов, оценка работ 

учащихся, поощрение лучших). Изготовление и оформление работ к 

окружным, городским, краевым, Российским и международным 

выставкам и конкурсам. 

1. Содержание программы 3 года обучения. 

Программа 3 года обучения состоит из 1 образовательного раздела и 6 

образовательных тем.  В программу могут вноситься необходимые 

коррективы в соответствии с местными условиями и возможностями, может 

изменяться количество часов на изучение отдельных. 

1.1. Учебный план программы 3 года обучения. 

№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

Раздел 1. «Техники лепки» - 114 ч. 

1 Техника «Модульная 

лепка». 

40 6 34 Текущий контроль, 

просмотр 
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№ 

п/п 
Раздел. Тема 

Количество часов 
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

выполненных работ. 

2 Техника «Объемные 

изделия на каркасе». 

40 2 38 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

3 «Сувениры для 

интерьера». 

48 2 46 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

5 Итоговые занятия, 

просмотр. 

16 8 8 Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

 Итого: 144 18 126  

 

1.2. Содержание учебного плана ДООП «Солёное тесто» (для детей 

с ОВЗ) 3 года обучения. 

            Раздел 1. «Техники лепки» – 144 ч. 

             Тема: техника «Модульная лепка» – 40 ч. 

           Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Основы композиции. Теория 

цвета. Секреты лепки сложных элементов. 

           Практическая часть. Декор изделий. Сборка и склеивание отдельных 

элементов в композицию. Роспись изделий после просушки. 

Комбинированный метод лепки. 

• «Декоративная шляпка»; 

• «Весенний букет для мамы»; 

• «Фрукты на тарелке»; 

• «Веселые попугайчики»; 

• «Земляничная полянка»; 

• Контрольное задание: «Туесок с грибами». 

          Тема: техника «Объёмные изделия на каркасе» – 40 ч. 

          Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Повторение ранее 

пройденного теоретического материала, углубленное изучение техники. 
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           Практическая часть. Создание объёмных композиций, фигуры 

животных и сказочных персонажей. Совершенствование освоенных ранее 

приемов. Роспись изделий после просушки. 

• «Винни-пух»; 

• «Крокодил Гена»; 

• «Царевна-Лебедь»; 

• «Лесной гномик»; 

• «Колодец»; 

• «Дюймовочка»; 

• Контрольное задание: «Персонаж любимой сказки». 

           Тема: техника «Сувениры для интерьера» – 48 ч. 

         Теоретическая часть. Инструктаж по ТБ. Закрепление и повторение 

пройденного материала. Основы, правила, особенности работы. Презентация 

на тему «Аксессуары в интерьере». Изготовление интерьерных масок и 

подсвечников новогодней тематики. Технология изготовления рамок для 

фотографий. 

        Практическая часть. создание сувениров повышенного уровня 

сложности. Выполнение сложных мелких элементов. Роспись изделий после 

просушки. Комбинированный метод лепки. 

• Подсвечник «Рождественская звезда»; 

• Ваза «Весеннее настроение»; 

• Рамочка для фотографий «Лето»; 

• Шкатулка «Лилии»; 

• «Карнавал», интерьерная маска; 

• Контрольное задание: «Пряничный домик». 

        Тема: «Итоговые занятия, просмотр» – 16ч. 

      Теоретическая часть. Проведение занятий по проверки знаний 

пройденного материала (викторина, кроссворд, игровые занятия и т д, по 

выбору педагога).  

       Практическая часть. Просмотр (подведение итогов, оценка работ 

учащихся, поощрение лучших). Изготовление и оформление работ к 
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окружным, городским, краевым, Российским и международным 

выставкам и конкурсам. 

1.3. Планируемые результаты. 

1.3.1. Предметные результаты. 

  По итогам обучения, обучающийся будет 

 знать: 

 основные понятия, термины и техники тестопластики; 

 названия материалов и назначение инструментов; 

 правила безопасной работы с инструментами;  

 особенности работы с солёным тестом; 

 понятие ритма и пространства в приемах построения композиций; 

 основные методы и приёмы, способы соединения деталей; 

     уметь: 

– владеть техниками: «Модульная лепка», «Плоская лепка», 

«Рельефная лепка», «Объемные изделия на каркасе», «Лепка на форме»;  

– работать с разнообразными материалами; 

– создавать сюжетные декоративные композиции; 

1.3.2. Личностные результаты: 

 готовность к повышению своего образовательного уровня и 

продолжению обучения декоративно-прикладному искусству; 

 умение аргументированно доносить свою позицию в коммуникации, 

учитывать разные мнения, использовать критерии для обоснования своего 

суждения. 

 пользоваться средствами выразительности языка декоративно- 

прикладного искусства и художественного конструирования; 

1.3.3. Метапредметные результаты:  

 самостоятельное определение цели своего обучения, 

формулирование для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности;  

 умение выстраивать правильные логические действия и находить 
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оптимальные варианты решения творческих задач; 

 развитие художественного вкуса, чувства ритма, цвета и 

композиции, образного и логического мышления, а также пространственного 

воображения; 

 построение рассуждений, анализ, синтез, сравнение; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график программы. 

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

5. Количество учебных часов:  

1 год обучения всего – 72, из них: теоретических – 10 ч.; практических 

– 62 ч.  

2 год обучения всего – 144, из них: теоретических – 24 ч.; 

практических – 124 ч.  

3 год обучения всего – 144, из них: теоретических – 18 ч.; 

практических – 126 ч. 

  (Детальный график - Приложение №1). 

2.2. Условия реализации программы. 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение. 

            Характеристика помещения для занятий по программе. 

Учебный кабинет, оснащенный учебной мебелью, необходимой для 

организации занятий. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, компьютер, сеть 

Интернет, посредством которых участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по учебной дисциплине.  

            У учащегося должны быть: 

• Бумага для эскизов, простой карандаш, ручка, ластик, цветные 

карандаши или фломастеры; 

• Картон для выполнения шаблонов и плотный картон для панно, 

ножницы, клей ПВА (супер или универсал), клей «Момент-кристалл», 

лак акриловый матовый и глянцевый; 
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• Доска для работы, тесто (мука высший сорт, соль экстра, подсолнечное 

рафинированное масло, теплая вода), скалка, формочки для вырезания 

фигур, фольга пищевая; 

• Стеки деревянные и пластиковые, деревянные шпажки и зубочистки, 

мягкая проволока для каркаса; 

•  Кисточки щетинные и синтетика различных размеров, краски 

акриловые и гуашь; 

• Деревянные рамки. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

2.2.2. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования "Образование и педагогические науки" или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, просмотры, открытые и итоговые занятия, конкурсы и 

выставки. Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, протоколы диагностики, сертификаты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: отчеты, электронные портфолио. 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

https://р23.навигатор.дети/
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Первичная (входная) 

аттестация. 

В начале учебного года (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение уровня развития 

способностей к проектной  

деятельности. 

Беседа, опрос, тестирование 

Текущий контроль. 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию нового 

материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление детей, 

отстающих и опережающих 

обучение. Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный опрос, 

диагностические игры, 

практическая  работа. 

Промежуточная 

аттестация. 

По окончании изучения 

темы или раздела (без 

занесения результатов в 

диагностическую карту). 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Творческая работа, опрос, 

открытое занятие, 

самостоятельная работа, 

защита проектов, 

презентация, демонстрация 

моделей, диагностические 

игры, тестирование 

Итоговая аттестация.  

В конце учебного года или 

курса обучения (с 

занесением результатов в 

диагностической карте) 

Определение изменения 

уровня развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения. Ориентирование 

учащихся на дальнейшее (в 

Защита проекта 
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том числе самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной программы 

и методов обучения. 

Выявление уровня 

сформированности общей 

одаренности обучающихся.  

 

2.1. Оценочные материалы. 

            В соответствии с целями и задачами программы предусмотрено 

проведение мониторинга диагностической карте освоения программы 

(Приложение № 2). Проведение диагностики позволяет в целом 

анализировать результативность образовательного, развивающего и 

воспитательного компонента программы. В диагностических таблицах 

фиксируются требования, которые предъявляются к ребенку в процессе 

освоения им программы.  

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 

           3 балла – высокий уровень;  

           2 балла – средний уровень;  

           1 балл – низкий уровень. 

2.2. Методические материалы. 

Методы обучения: словесные методы обучения, метод 

«Моделирование», наглядные методы обучения. Педагогические 

технологии: технология группового обучения, технология коллективного 

взаимообучения, технология развивающего обучения, технология 

проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, 

коммуникативная технология обучения, здоровьесберегающие технологии. 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с 

содержанием учебного плана и поставленным для данного занятия задачами 

(функциями) определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное 
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занятие, практическое занятие, мастер-класс, и т.д.). Форма организации 

образовательного процесса индивидуальная. 

Воспитательная работа осуществляется в процессе учебных занятий и 

в процессе подготовки и участия обучающегося в массовых мероприятиях. В 

течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с ребенком применяется широкий круг 

средств и методов воспитания: 

– личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

– высокая организация учебного процесса;  

– атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

– система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2021-2022 учебный (Приложение 2) и 

«Программой воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Профориентационная работа.  

          Большое внимание в программе уделяется формированию современных 

профессиональных компетенций, определенных в соответствии с «Атласом 

новых профессий 3.0. В процессе обучения ребенок знакомится с 

профессиями будущего, создаёт личную молекулу профессионального 

успеха. 

Алгоритм  традиционного учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка обучающегося к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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Задача: мотивация и принятие цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и 

мотивация учебной деятельности (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1. Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность ребенка. 

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические упражнения, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний.  

Применяются практические задания, выполняемые ребенком 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и 

задания различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского). 
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  Список литературы. 

Все представленные источники литературы хранятся в электронной 

библиотеке МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

– Григорьев Д.В., Степанов П.В. «Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор», М. Просвещение, 2010 г. 

– ВыготскийЛ.С. Воображение и творчество в детском возрасте - 

"Просвещение", Москва 1991. 

– Конышева Н.М. Лепка в начальных классах. М.: Просвещение, 1980. 

– Конышева Н.М. Трудовое обучение в начальных классах. СПб.: 

СпецЛит, 2000. 

– Основы художественного ремесла. Послушная глина: М., АСТ-

ПРЕСС, 1999г. 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Солёное тесто» (для детей с ОВЗ) 1 года 

обучения, на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 72 1 раз в неделю по 2 

часа  

 

№ Месяц Неделя 
Модуль программы/раздел 

программы 
Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1. 
Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1-5 

2-5 

1-2 

Раздел 1.  

«Виды лепки» . 

Техника «Плоскостная лепка». 22 

Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 
2. 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

3-5 

1-5 

3-5 

1 

Техника «Рельефная лепка». 22 

4. 

Февраль 

Март 

Апрель 

2-3 

1-5 

2-4 Раздел 2. 

 «Объёмные изделия» . 

Технологии и приёмы при работе с 

соленым тестом. 

20  Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

Апрель 

Май 

5 

2-4 

Итоговые занятия, 

просмотр. 

8 
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Солёное тесто» (для детей с ОВЗ) 2 год 

обучения, на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

2 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа  

 

№ Месяц Неделя 
Модуль программы/раздел 

программы 
Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1. 

Сентябрь 

Октябрь 

1-5 

2-4 

Раздел 1. «Техники лепки». 

Техника «Рельефная лепка». 34 

Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

Ноябрь 

Декабрь 

 

1-5 

2-4 

Техника «Модульная лепка». 30 

Январь 

Февраль 

Март 

 

3-5 

1-5 

1-3 

 

Техника «Объемные изделия на 

каркасе». 

32 
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Март 

Апрель 

Май 

4-5 

2-5 

1-2 

 

Техника «Лепка на форме». 32 

 

Май 2-5 
 

 

Итоговые занятия, 

просмотр. 

 

16 
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Приложение 1 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Солёное тесто» (для детей с ОВЗ) 3 года 

обучения, на 2022-2023 учебный год 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

3 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2 раза в неделю по 2 

часа  

 

№ Месяц Неделя 
Модуль программы/раздел 

программы 
Тема занятия 

Количе

ство 

часов 

Форма контроля 

1. 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

 

1-5 

2-4 

1 

Раздел 1. «Техники лепки». 

Техника «Модульная лепка». 40 

Текущий контроль, 

просмотр 

выполненных работ. 

 

2. 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

2-4 

1-5 

3-4 

Техника «Объемные изделия на 

каркасе». 

40 

3. 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

5 

1-4 

1-5 

2-3 

«Сувениры для интерьера». 48 

4. 
Апрель 

Май 

4 

2-3 

Итоговые занятия, 

просмотр. 

16 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Сводная диагностическая карта результатов освоения программы. 

    Объединение «Солёное тесто» (для детей с ОВЗ)  ___  год обучения 2022-2023, группа ___________, пдо_________________ 

 

 

Ф.И.учащегося. 

Уровень мастерства (качество изделий). Степень реализации творческих 

способностей. 

Участие в выставках. 

Освоение 

техник 

(технологий). 

Эстетический 

вид изделий, 

аккуратность. 

Умение 

доводить 

изделие до 

совершенства. 

Умение 

творчески 

применить 

изученный  

уч. материал. 

Самостоятельный 

выбор 

композиции. 

 

о
к
р
у
г 

 

го
р
о
д

 

 

к
р
ай

 

 

Р
о
сс

и
я
 

Эскиз, 

схема, цвет и 

форма. 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3     

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 

1 балл начальный (элементарный) уровень - учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

2 балла средний уровень - учащийся в состоянии выполнять практические задания с элементами творчества; 

3 балла высокий уровень - креативное выполнение практических заданий.  
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