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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа кружкового объединения дополнительного 

образования «Соленое тесто» относится к программам художественно – 

эстетического направления. Данная программа разработана на основе 

модифицированной образовательной программы «Соленое тесто».  

Программа рассчитана на учащихся 1-6 классов (7-12 лет).  

Сроки реализации составляют 3 учебных года – 102 часа.  

Хотя программой и предусматривается возможность 

дополнительного обучения, связанного с повышением уровня 

образованности при условии формирования у учащихся в процессе занятий 

устойчивого интереса и положительной мотивации к продолжению 

деятельности. Строится курс из расчета два занятия в неделю. 

Цель программы – развитие творческих и коммуникативных 

способностей учащихся посредством самовыражения через изготовление 

изделий из соленого теста. 

Задачи: 

- ознакомить учащихся с основами знаний в области декоративно-

прикладного искусства: народная и авторская игрушка из глины, керамика, 

аппликация, вышивка, фитодизайн, лепка из соленого теста; 

- развивать изобразительные способности, художественный вкус, 

творческое воображение; ознакомить с основами проектировочной 

деятельности; 

- сформировать умения и навыки в практической творческой 

деятельности; 

- научить работать с соленым тестом; 

- выработать навык работы с книгой, развить индивидуальную 

творческо-поисковую деятельность, умение оценивать свою работу, 

корректировать деятельность с целью исправления недочетов; 

- организовать творческого общения в процессе обучения, 

воспитать умение работать в коллективе. 

В процессе реализации программы используются разнообразные 

формы и методы обучения: 

словесные: 

- рассказ-объяснение;  

- беседа; 

- чтение книг, сказка. 

наглядные: 
- демонстрация педагогом приемов работы;  

- наглядных пособий; 

- самостоятельные наблюдения учащихся; 

- экскурсии 

 практические: 
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 - выполнение упражнений; 

- овладение приемами работы;  

- приобретение навыков;  

- управление технологическими процессами 

При организации работы кружка используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и 

учащимися, рисунки, открытки и эскизы, инструкционные карты, 

специальную и дополнительную литературу, фотографии детских работ. 

Завершением курса обучения является итоговая школьная выставка, 

призванная показать достижения детей за год. Лучшие изделия принимают 

участие в городских и областных конкурсах и выставках. Сбор материалов в 

портфеле творческих достижений обучающихся. 

В конце обучения учащиеся должны: 

Знать  Уметь  

Правила поведения, ТБ Соблюдать правила поведения на 

занятии, правила ТБ при работе 

колющими и режущими предметами, 

солью, мукой. 

Технологию выполнения изделий из 

соленого теста 

Правильно выполнять основные 

приемы лепки, пользоваться стеками, 

формочками, тканью, скрепками, 

проволокой 

Технологию сушки и обжига изделий 

из соленого теста в домашних 

условиях 

Воздушная сушка, сушка в духовом 

шкафу, комбинированная сушка 

Технологию раскраски из соленого 

теста 

Гармонично сочетать краски, 

пищевые красители, акварель, гуашь 

Технологию сочетания изделий из 

соленого теста с природным 

материалами 

Правильно подбирать природные 

материалы в сочетании с соленым 

тестом 

Технологию сочетания изделий из 

соленого теста с тканью 

Правильно подбирать ткань в 

сочетании с соленым тестом 

Итоговое занятие Правильно подбирать сюжет 

композиций к объемным работам 
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Учебно – тематический план 

кружкового объединения 

«Соленое тесто» 

1-й год обучения 

№ 

 п/п 

Тема занятий Часы 

(всего) 

Т П 

Тема 1.Введение (1 час) 

1 Вводное занятие 1 1  

Тема 2. Технология выполнения изделий из соленого теста. (3 часа) 

2 Последовательное выполнение 

изготовления деталей из соленого теста 

1 1  

3 Технологические операции: эскизы 

глиняных игрушек, выполнение образцов 

1  1 

4 Технологические операции: эскизы 

глиняных игрушек, выполнение образцов 

1  1 

Тема 3. «Технология сушки и обжига изделий из соленого теста в домашних 

условиях». «Обитатели морского дна». (5 часов) 

5 Обработка изделий из соленого теста в 

домашних условиях.освоение рельефной 

лепки. 

1 1  

6 Создание уплощенных фигурок рыбок 1  1 

7 Украшение налепами, контррельефами 

(прорезными) рисунками, оформление 

поделки. 

1  1 

8 Способы сушки изделий из соленого теста. 1  1 
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Подрумянивание, глазирование. Эффекты 

сдобной выпечки 

9 Изготовление сувениров 1  1 

Тема 4. Технология раскраски изделий из соленого теста. 

 «Цветочная поляна». (5 часов) 

10 Краки и лакокрасочные материалы. 

Приспособления и инструменты. Цветовое 

сочетания, основные цвета 

1 1  

11 Получение произвольных цветов. Работа с 

палитрой. Спецификация раскраски 

изделий из теста 

1  1 

12 Выполнение различных цветочных 

элементов 

1  1 

13 Изготовление поделки. Выполнение 

различных элементов животных. 

1  1 

14 Раскраска готовых изделий 1  1 

Тема 5. Технология сочетания изделий из соленого теста с природным 

материалом. «Животные жарких стран». (10 часов) 

15 Фитодизайн. Природные материалы в 

сочетании и изделиями из соленого теста 

1 1  

16 Особенности сушки изделий оформленного 

засушенными растениями. 

1  1 

17 Спецификация раскраски изделий из теста. 

Выполнение различных элементов 

животных 

1  1 

18 Изготовление поделки. Выполнение 

различных элементов животных 

1  1 

19 Изготовление поделки. Выполнение 

различных элементов животных 

1  1 
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20 Изготовление поделки. Выполнение 

различных элементов животных 

1  1 

21 Оформление поделки засушенными 

растениями 

1  1 

22 Раскраска изделий из теста 1  1 

23 Раскраска изделий из теста 1  1 

24 Оформление готовой поделки 1  1 

Тема 6. Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью. «Рамка 

для фотографий», «Шкатулка». (8 часов) 

25 Понятие об аппликации, ее применение. 

Цветовые сочетания, подбор лоскута 

1 1  

26 Особенности выкраивания деталей из 

ткани, приемы работы с иглой 

1  1 

27 Простейшие и отделочные швы 1  1 

28 Простейшие и отделочные швы. 

Изготовление деталей рамки 

1  1 

29 Изготовление деталей рамки 1  1 

30 Изготовление украшений для рамки. 1  1 

31 Изготовление аппликаций из ткани  для 

рамки. 

1  1 

32 Оформление готовых работ 1  1 

Тема 7. Итоговое занятие. (2 часа) 

66 Зачет. Тестирование 1 1  

67 Оформление выставки 1  1 

 ИТОГО: 34 7 27 
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Содержание изучаемого курса 

1-й год  обучения 

1.Вводное занятие (1 час) 

Техника безопасности при работе с соленым тестом и 

дополнительными приспособлениями (стек, формочки, спички, пуговицы, 

проволока, скрепки, бисер, бумага, ткань). 

2. Технология выполнения изделий из соленого теста (3 часа). 

Теоретические сведения: знакомство с соленым тестом как с 

основным материалом для лепки.  

Способы лепки и использование дополнительных приспособлений: 

вырезание готовыми формочками конструктивный, пластический, 

комбинированный, основные приемы лепки, использование дополнительных 

приспособлений (стек, формочки, спички, пуговицы, проволока, скрепки, 

бисер, стеклярус, бумага, расческа, ткань). 

Практические работы: выполнение зарисовок глиняных игрушек 

и керамических изделий, выполнение образцов изделий предложенных 

учителем, отработка основных приемов и элементов лепки. Эскизы глиняных 

игрушек, выполнение образцов. 

3. Технология сушки и обжига изделий из соленого теста в 

домашних условиях. (5 часов) 

Теоретические сведения: обработка изделий из теста в домашних 

условиях. Способы сушки в духовом шкафу, комбинированная сушка. 

Освоение рельефной лепки. 

Практические работы: создание уплощенных фигурок, 

украшение налепами, контррельефами (прорезными) рисунками, 

определение уровня подготовки изделия к следующему этапу обработки. 

эффекты подрумянивания, глазурование, эффекты сдобной выпечки, 

использование пищевых красителей для приготовления соленого теста 

разных цветов. 

4. Технология раскраски изделий из соленого теста.  (5 часов) 

Теоретические сведения: цветовые сочетания, основные цвета, 

цветовой круг. Получение произвольных цветов. Работа с палитрой. 

Специфика раскраски изделий из соленого теста. 

 

Практические работы: работа с палитрой по получению 

дополнительных цветов; использование красок для раскраски эскиза (работа 
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с бумагой); выполнение работы по раскраске изделий из теста. Цветовые 

сочетания, основные цвета. Получение произвольных цветов, работа с 

палитрой. Получение различных цветочных элементов. 

5. Технология сочетания изделий из соленого теста с 

природным материалом. (10 часов) 

Теоретические сведения: фитодизайн как искусство; природные 

материалы и их использование; использование различных семян; 

особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями. 

Природные материалы в сочетании с изделиями из соленого теста. 

Спецификация раскраски изделий из теста. Оформление поделки 

засушенными растениями. 

Практические работы: составление небольших букетиков из 

сухих растений; практическое использование и красочное оформление 

работы выполненной с использованием природных материалов. 

6. Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью. 

«Рамка для фотографий», «Шкатулка». (8 часов) 

Теоретические сведения: Особенности выкраивания деталей из 

ткани, приемы работы с иглой. Простейшие и отделочно-декоративные швы. 

Практические работы: развитие элементарных умений работы с 

тканью, нитками, иглой. Использование теоретических знаний о работе с 

тканью. Понятие об аппликации, ее применение. Цветовые сочетания, подбор 

лоскута. Особенности вырезания деталей из ткани, приемы работы с иглой. 

Простейшие и отделочные швы. Изготовление аппликаций из ткани для 

рамки, шкатулки. Оформление готовых работ. 

7. Итоговое занятие. (2 часа). 

Теоретические сведения: выставка творческих работ. 

Практические работы: Зачет. Тестирование выполнение 

авторских и коллективных работ; оценка своих работ и работ товарищей по 

критериям предложенным учителем. 

Учебно – тематический план 

кружкового объединения 

«Соленое тесто» 

2-й год обучения 

№ Тема занятий Часы Т П 
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 п/п (всего) 

Тема 1.Введение (1 час) 

1 Вводное занятие 1 1  

Тема 2. Технология выполнения изделий из соленого теста. (3 часа) 

2 История возникновения и развитие 

промысла, народная глиняная игрушка. 

Выполнение зарисовок глиняных игрушек 

и керамических изделий 

1 1  

3 Вырезание по шаблону, приемы рельефной 

лепки. Отработка основных приемов и 

элементов лепки 

1  1 

4 Выполнение образцов изделий. 

Фантазийное осмысление по заданной теме 

1  1 

Тема 3. «Технология сушки и обжига изделий из соленого теса в 

домашних условиях». «Домашние любимцы». (5 часов) 

5 Обработка изделий из соленого теста в 

домашних условиях. Определение уровня 

подготовки изделий к следующему этапу 

обработки 

1 1  

6 Техническое выполнение различных 

элементов. Эскизы глиняных игрушек 

1  1 

7 Выполнение образцов 1  1 

8 Лепка по эскизам 1  1 

9 Оформление композиции  «Домашние 

любимцы». 

1  1 

Тема 4. Технология раскраски изделий из соленого теста. 

«Цветочная поляна». (5 часов) 

10 Основные приемы работы с красками. 

Работа с палитрой по получению 

1 1  
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дополнительных цветов 

11 Работа с палитрой по получению 

дополнительных цветов. Использование 

красок для раскраски эскиза (работа с 

бумагой) 

1  1 

12 Изготовление деталей 1  1 

13 Выполнение работы по раскраски изделий 

из теста 

1  1 

14 Оформление готовой композиции 1  1 

Тема 5. Технология сочетания изделий из соленого теста с природным 

материалом. «Животные жарких стран». (10 часов) 

15 Фитодизайн – как искусство.  1 1  

16 Природные материалы в сочетании и 

изделиями из соленого теста 

1   

17 Особенности сушки изделий оформленного 

засушенными растениями. 

1  1 

18 Составление небольших букетиков из 

сухих растений. Выполнение отпечатков на 

изделиях 

1  1 

19 Выполнение отпечатков на изделиях 1  1 

20 Выполнение различных элементов 

растительности 

1  1 

21 Выполнение различных элементов 

животных 

1  1 

22 Выполнение различных элементов 

животных 

1  1 

23 Раскраска готовых изделий из соленого 

теста 

1  1 
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24 Оформление поделки засушенными 

растениями. Готовая выставка работ 

1  1 

Тема 6. Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью. 

«Рамка для фотографий», «Шкатулка». (8 часов) 

25 Понятие об аппликации, ее применение. 

Цветовые сочетания, подбор лоскута 

1 1  

26 Аппликации из бумаги и ткани. 

Особенности выкраивания деталей из 

ткани, приемы работы с иглой 

1  1 

27 Особенности вырезания деталей из ткани. 

Простейшие и отделочно - декоративные 

швы 

1  1 

28 Изготовление деталей для домика. 

Изготовление аппликаций из ткани для 

домика 

1  1 

29 Покраска готовых изделий. Изготовление 

деталей рамки 

1  1 

30 Изготовление аппликаций из ткани для 

рамки. Покраска готовых изделий 

1  1 

31 Изготовление деталей для шкатулки. 

Изготовление аппликаций из ткани для 

шкатулки 

1  1 

32 Покраска готовых изделий. Оформление 

готовых работ 

1  1 

Тема 7. Итоговое занятие. (3 часа) 

33 Зачет. Тестирование 1 1  

34 Оформление выставки 1  1 

 Итого: 34 7 27 
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Содержание изучаемого курса 

2-й год  обучения 

1.Вводное занятие (1 час) 

Техника безопасности при работе с соленым тестом и 

дополнительными приспособлениями (стек, формочки, спички, пуговицы, 

проволока, скрепки, бисер, бумага, ткань). 

2. Технология выполнения изделий из соленого теста (3 часа). 

Теоретические сведения: беседа о курсе, история возникновения и 

развития промысла, народная игрушка из глины (дымковская); керамика и 

керамические изделия (посуда, горшки, кирпичи); знакомство с основным 

материалом на теоретическом уровне; 

вырезание по шаблону, конструктивный, пластический, 

комбинированный, основные элементы лепки, использование 

дополнительных приспособлений (стек, формочки, спички, пуговицы, 

проволока, скрепки, бисер, бумага, расческа), приемы рельефной лепки.  

Практические работы: выполнение зарисовок глиняных игрушек 

и керамических изделий, отработка основных приемов и элементов лепки, 

выполнение образцов изделий, фантазийное осмысление работ по заданной 

теме. 

3. Технология сушки и обжига изделий из соленого теста в 

домашних условиях. (5 часов) 

Теоретические сведения: обработка изделий из теста в домашних 

условиях. Способы сушки: воздушная, в духовом шкафу, комбинированная 

сушка, эффекты подрумянивания, цветовые эффекты. 

Практические работы: определение уровня подготовки изделия к 

следующему этапу обработки; техническое выполнение различных эффектов. 

Эскизы глиняных игрушек, выполнение образцов. Лепка по эскизам. 

Оформление композиции «Цветочная поляна». 

4. Технология раскраски изделий из соленого теста5 часов) 

Теоретические сведения: основные приемы работы с красками по 

тесту и бумаге; гуашь, акварель, пищевые красители; цветовой круг; 

ощущение цвета; родственные контрастные цвета; цветовое сочетание; 

получение произвольных цветов (использование палитры); высветление 

цвета; затемнение цвета; наложение одного цвета на другой.   
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Практические работы: работа с палитрой по получению 

дополнительных цветов; использование красок для раскраски эскиза (работа 

с бумагой); выполнение работы по раскраске изделий из теста. работа с 

палитрой по получению дополнительных цветов; использование красок для 

раскраски эскиза (работа с бумагой); выполнение работы по раскраске 

изделий из теста. 

Оформление готовой композиции. 

5. Технология сочетания изделий из соленого теста с 

природным материалом. (10 часов) 

Теоретические сведения: фитодизайн как искусство; природные 

материалы и их использование; использование различных семян; 

особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями. 

Природные материалы в сочетании с изделиями из соленого теста. 

Оформление поделки засушенными растениями. 

Практические работы: составление небольших букетиков из 

сухих растений; практическое использование и красочное оформление 

работы выполненной с использованием природных материалов. Выполнение 

отпечатков на изделиях 

6. Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью. 

«Рамка для фотографий», «Шкатулка». (8 часов) 

Теоретические сведения: понятие об аппликации, ее применение; 

аппликация из бумаги и ткани; подбор лоскута, цветовое сочетание; приемы 

работы с иглой; особенности вырезания деталей из ткани; теоретические 

сведения о простейших швах; закрепление нитки в конце шва; 

Практические работы: развитие элементарных умений работы с 

тканью, нитками, иглой. Использование теоретических знаний о работе с 

тканью. Понятие об аппликации, ее применение. Цветовые сочетания, подбор 

лоскута. Особенности вырезания деталей из ткани, приемы работы с иглой. 

Простейшие и отделочные швы. Изготовление аппликаций из ткани для 

рамки, шкатулки. Оформление готовых работ. 

7. Итоговое занятие. (2 часа). 

Теоретические сведения: авторская и коллективная работа; как 

работать в коллективе? творческая деятельность; понятие о взаимовыручки и 

поддержки; работа с книгой; критерии оценки работ; самооценка своей 

деятельности; умение анализировать свою работу; как работать с книгой; как 

найти и вовремя исправить ошибку в своей работе? 
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Практические работы: Зачет. Тестирование выполнение 

авторских и коллективных работ; оценка своих работ и работ товарищей по 

критериям предложенным учителем.     

Учебно – тематический план 

кружкового объединения 

«Соленое тесто» 

3-й год обучения 

№ 

 п/п 

Тема занятий Часы 

(всего) 

Т П 

Тема 1.Введение (1 час) 

1 Вводное занятие 1 1  

Тема 2. Технология выполнения изделий из соленого теста. (3 часа) 

2 История возникновения и развитие 

промысла, народная глиняная игрушка. 

Выполнение зарисовок глиняных игрушек 

и керамических изделий 

1 1  

3 Вырезание по шаблону, приемы рельефной 

лепки. Отработка основных приемов и 

элементов лепки 

1  1 

4 Выполнение образцов изделий. 

Фантазийное осмысление по заданной теме 

1  1 

Тема 3. «Технология сушки и обжига изделий из соленого теса в 

домашних условиях». «Домашние любимцы». (5 часов) 

5 Обработка изделий из соленого теста в 

домашних условиях. Определение уровня 

подготовки изделий к следующему этапу 

обработки 

1 1  

6 Техническое выполнение различных 

элементов. Эскизы глиняных игрушек 

1  1 
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7 Выполнение образцов 1  1 

8 Лепка по эскизам 1  1 

9 Оформление композиции  «Домашние 

любимцы». 

1  1 

Тема 4. Технология раскраски изделий из соленого теста. 

«Цветочная поляна». (5 часов) 

10 Основные приемы работы с красками. 

Работа с палитрой по получению 

дополнительных цветов 

1 1  

11 Работа с палитрой по получению 

дополнительных цветов. Использование 

красок для раскраски эскиза (работа с 

бумагой) 

1  1 

12 Изготовление деталей 1  1 

13 Выполнение работы по раскраски изделий 

из теста 

1  1 

14 Оформление готовой композиции 1  1 

Тема 5. Технология сочетания изделий из соленого теста с природным 

материалом. «Животные жарких стран». (10 часов) 

15 Фитодизайн – как искусство.  1 1  

16 Природные материалы в сочетании и 

изделиями из соленого теста 

1   

17 Особенности сушки изделий оформленного 

засушенными растениями. 

1  1 

18 Составление небольших букетиков из 

сухих растений. Выполнение отпечатков на 

изделиях 

1  1 

19 Выполнение отпечатков на изделиях 1  1 
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20 Выполнение различных элементов 

растительности 

1  1 

21 Выполнение различных элементов 

животных 

1  1 

22 Выполнение различных элементов 

животных 

1  1 

23 Раскраска готовых изделий из соленого 

теста 

1  1 

24 Оформление поделки засушенными 

растениями. Готовая выставка работ 

1  1 

Тема 6. Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью. 

«Рамка для фотографий», «Шкатулка». (8 часов) 

25 Понятие об аппликации, ее применение. 

Цветовые сочетания, подбор лоскута 

1 1  

26 Аппликации из бумаги и ткани. 

Особенности выкраивания деталей из 

ткани, приемы работы с иглой 

1  1 

27 Особенности вырезания деталей из ткани. 

Простейшие и отделочно - декоративные 

швы 

1  1 

28 Изготовление деталей для домика. 

Изготовление аппликаций из ткани для 

домика 

1  1 

29 Покраска готовых изделий. Изготовление 

деталей рамки 

1  1 

30 Изготовление аппликаций из ткани для 

рамки. Покраска готовых изделий 

1  1 

31 Изготовление деталей для шкатулки. 

Изготовление аппликаций из ткани для 

шкатулки 

1  1 
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32 Покраска готовых изделий. Оформление 

готовых работ 

1  1 

Тема 7. Итоговое занятие. (3 часа) 

33 Зачет. Тестирование 1 1  

34 Оформление выставки 1  1 

 Итого: 34 7 27 

 

Содержание изучаемого курса 

3-й год  обучения 

1.Вводное занятие (1 час) 

Техника безопасности при работе с соленым тестом и 

дополнительными приспособлениями (стек, формочки, спички, пуговицы, 

проволока, скрепки, бисер, бумага, ткань). 

2. Технология выполнения изделий из соленого теста (3 часа). 

Теоретические сведения: беседа о курсе, история возникновения и 

развития промысла, народная игрушка из глины (дымковская); керамика и 

керамические изделия (посуда, горшки, кирпичи); знакомство с основным 

материалом на теоретическом уровне; 

вырезание по шаблону, конструктивный, пластический, 

комбинированный, основные элементы лепки, использование 

дополнительных приспособлений (стек, формочки, спички, пуговицы, 

проволока, скрепки, бисер, бумага, расческа), приемы рельефной лепки.  

Практические работы: выполнение зарисовок глиняных игрушек 

и керамических изделий, отработка основных приемов и элементов лепки, 

выполнение образцов изделий, фантазийное осмысление работ по заданной 

теме. 

3. Технология сушки и обжига изделий из соленого теста в 

домашних условиях. (5 часов) 

Теоретические сведения: обработка изделий из теста в домашних 

условиях. Способы сушки: воздушная, в духовом шкафу, комбинированная 

сушка, эффекты подрумянивания, цветовые эффекты. 
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Практические работы: определение уровня подготовки изделия к 

следующему этапу обработки; техническое выполнение различных эффектов. 

Эскизы глиняных игрушек, выполнение образцов. Лепка по эскизам. 

Оформление композиции «Цветочная поляна». 

4. Технология раскраски изделий из соленого теста5 часов) 

Теоретические сведения: основные приемы работы с красками по 

тесту и бумаге; гуашь, акварель, пищевые красители; цветовой круг; 

ощущение цвета; родственные контрастные цвета; цветовое сочетание; 

получение произвольных цветов (использование палитры); высветление 

цвета; затемнение цвета; наложение одного цвета на другой.   

 

Практические работы: работа с палитрой по получению 

дополнительных цветов; использование красок для раскраски эскиза (работа 

с бумагой); выполнение работы по раскраске изделий из теста. работа с 

палитрой по получению дополнительных цветов; использование красок для 

раскраски эскиза (работа с бумагой); выполнение работы по раскраске 

изделий из теста. 

Оформление готовой композиции. 

5. Технология сочетания изделий из соленого теста с 

природным материалом. (10 часов) 

Теоретические сведения: фитодизайн как искусство; природные 

материалы и их использование; использование различных семян; 

особенности сушки изделия оформленного засушенными растениями. 

Природные материалы в сочетании с изделиями из соленого теста. 

Оформление поделки засушенными растениями. 

Практические работы: составление небольших букетиков из 

сухих растений; практическое использование и красочное оформление 

работы выполненной с использованием природных материалов. Выполнение 

отпечатков на изделиях 

6. Технология сочетания изделий из соленого теста с тканью. 

«Рамка для фотографий», «Шкатулка». (8 часов) 

Теоретические сведения: понятие об аппликации, ее применение; 

аппликация из бумаги и ткани; подбор лоскута, цветовое сочетание; приемы 

работы с иглой; особенности вырезания деталей из ткани; теоретические 

сведения о простейших швах; закрепление нитки в конце шва; 

Практические работы: развитие элементарных умений работы с 

тканью, нитками, иглой. Использование теоретических знаний о работе с 
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тканью. Понятие об аппликации, ее применение. Цветовые сочетания, подбор 

лоскута. Особенности вырезания деталей из ткани, приемы работы с иглой. 

Простейшие и отделочные швы. Изготовление аппликаций из ткани для 

рамки, шкатулки. Оформление готовых работ. 

7. Итоговое занятие. (2 часа). 

Теоретические сведения: авторская и коллективная работа; как 

работать в коллективе? творческая деятельность; понятие о взаимовыручки и 

поддержки; работа с книгой; критерии оценки работ; самооценка своей 

деятельности; умение анализировать свою работу; как работать с книгой; как 

найти и вовремя исправить ошибку в своей работе? 

Практические работы: Зачет. Тестирование выполнение 

авторских и коллективных работ; оценка своих работ и работ товарищей по 

критериям предложенным учителем.                                                    

                                                

Литература: 

1. И. Гусева, Соленое тесто. Москва. Мой мир. 2006. 
2. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги и природных 

материалов.Москва. Мой мир. 2006. 
3. И.А. Лыкова, Лепим с мамой.  

4. М.О. Синеглазова Удивительное соленое тесто. Москва. Издательский 

Дом МСП. 2006. 

5. И. Хананова, Соленое. Москва. 2007. 

6. Г. Чаянова Соленое тесто для начинающих. 

7. Рубцова Е.В. Фантазии из соленого теста, 2008 г.; 

8. М.О. Синеглазова. Удивительное соленое тесто, 2006 г.  

9. И. Хананова. Соленое тесто, 2007 г.,  

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://nsportal.ru/detskii-sad/applikatsiya-lepka/programma-kruzhka-

mukosolka 
2. http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-solenogo-testa/801-master-klass-

solenoe-testo-lepka.html 
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