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2018 -2019 уч.. год 

 

Календарно – тематическое планирование 

Студии декоративно – прикладного творчества 

Соленое тесто 

2-й год обучения 

2 класс 

 

№ 

 п/п 

Тема занятий Часы 

(всего) 

Т П Дата  Материалы  

По 

плану 

Факти 

чески 

 

Тема 1.Введение (1 час) 

1 Вводное занятие 1 1  4.09  Инструктаж по 

ТБ 

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  11.09  Литература, 

глиняные 

игрушки. 

Краски, кисти, 

бумага. 

3 Вырезание по шаблону, 

приемы рельефной лепки. 

Отработка основных 

приемов и элементов 

лепки. 

1  1 18.09  Стеки, 

формочки, 

бумага, 

ножницы, 

соленое тесто 

4 Выполнение образцов 

изделий. 

Фантазийное осмысление 

по заданной теме. 

 

1  1 25.09  Стеки, 

формочки, 

бумага, 

ножницы, 

соленое тесто 

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

условиях». «Домашние любимцы», «Карандашница» и др. (5 часов) 

5 Обработка изделий из 

соленого теста в 

домашних условиях. 

Техническое выполнение 

различных элементов. 

 

1 1  2.10  Методическая 

литература. 

Краски, кисти, 

стеки, соленое 

тесто. 

Духовой шкаф 

6 Конструирование формы 

для поделки. Оформление 

тестом. 

1  1 9.10  Соленое тесто, 

картон, стеки 
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7 Выполнение деталей 

украшения. 

1  1 16.10  Соленое тесто, 

картон, стеки 

8 Выполнение деталей 

украшения. Оформление 

готовой работы деталями. 

1  1 23.10  Соленое тесто, 

картон, стеки 

9 Раскраска готовой работы 1  1 6.11  Готовые 

изделия 

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  13.11  Методическая 

литература. 

Краски, кисти, 

стеки, соленое 

тесто 

11 Работа с палитрой по 

получению 

дополнительных цветов. 

Использование красок для 

раскраски эскиза (работа с 

бумагой) 

1  1 20.11  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

12 Изготовление деталей 1  1 27.11  Картон, стеки, 

соленое тесто 

13 Выполнение работы по 

раскраски изделий из 

теста 

1  1 4.12  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

14 Оформление готовой 

композиции 

1  1 11.12  Готовые детали, 

клей, картон 

Тема 5. Технология сочетания изделий из соленого теста с природным 

материалом. «Животные». (10часов) 

15 Фитодизайн – как 

искусство.  

1 1  18.12  Методическая 

литература. 

Бумага, кисти, 

стеки, соленое 

тесто, 

засушенные 

растения 

16 Природные материалы в 

сочетании и изделиями из 

соленого теста 

1  1 25.12  Соленое тесто, 

засушенные 

растения 

17 Особенности сушки 

изделий оформленных 

засушенными растениями. 

1  1 15.01  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 
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засушенные 

растения 

18 Составление небольших 

букетиков из сухих 

растений. 

Выполнение отпечатков 

на изделиях 

1  1 22.01  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

19 Выполнение отпечатков 

на изделиях. 

 

1  1 29.01  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

20 Выполнение различных 

элементов растительности 

1  1 5.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

21 Выполнение различных 

элементов животных 

1  1 12.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

22 Выполнение различных 

элементов животных 

1  1 19.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

23 Раскраска готовых 

изделий из соленого теста 

1  1 26.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

24 Оформление поделки 

засушенными растениями. 

Готовая выставка работ 

1  1 5.03  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

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  12.03  Методическая 

литература, 

соленое тесто, 

ткань, иглы 

26 Аппликации из бумаги и 

ткани. 

Особенности выкраивания 

деталей из ткани, приемы 

работы с иглой 

1  1 19.03  Картон, ткань, 

нитки, иглы, 

ножницы. 

Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто. 
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27 Особенности вырезания 

деталей из ткани. 

Простейшие и отделочно - 

декоративные швы 

1  1 2.04  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

ткань, ножницы, 

иглы 

28 Изготовление деталей для 

домика. 

Изготовление аппликаций 

из ткани для домика 

1  1 9.04  Соленое тесто, 

ткань, иглы, 

нитки. 

Кисти, бумага, 

стеки 

29 Покраска готовых 

изделий. 

Изготовление деталей 

рамки 

1  1 16.04  Кисти, бумага, 

стеки, готовые 

детали, соленое 

тесто. 

30 Изготовление аппликаций 

из ткани для рамки. 

Покраска готовых изделий 

1  1 23.04  Кисти, бумага, 

стеки, готовые 

детали 

31 Изготовление деталей для 

шкатулки.  

Изготовление аппликаций 

из ткани для шкатулки 

1  1 30.04  Кисти, бумага, 

стеки, соленое 

тесто, 

32 Покраска готовых 

изделий. Оформление 

готовых работ 

1  1 7.05  Кисти, бумага, 

стеки, готовые 

детали 

Тема 7. Итоговое занятие. (2 часа) 

33 Зачет. Тестирование 1 1  14.05   

34 Оформление выставки 1  1 21.05  Работы 

учащихся 
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Календарно – тематическое планирование 

Студии декоративно – прикладного творчества 

Соленое тесто 

2-й год обучения 

3 класс 

 

№ 

 п/п 

Тема занятий Часы 

(всего) 

Т П Дата  Материалы  

По 

плану 

Факти 

чески 

 

Тема 1.Введение (1 час) 

1 Вводное занятие 1 1  4.09  Инструктаж по 

ТБ 

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  11.09  Литература, 

глиняные 

игрушки. 

Краски, кисти, 

бумага. 

3 Вырезание по шаблону, 

приемы рельефной лепки. 

Отработка основных 

приемов и элементов 

лепки. 

1  1 18.09  Стеки, 

формочки, 

бумага, 

ножницы, 

соленое тесто 

4 Выполнение образцов 

изделий. 

Фантазийное осмысление 

по заданной теме. 

 

1  1 25.09  Стеки, 

формочки, 

бумага, 

ножницы, 

соленое тесто 

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

условиях». «Домашние любимцы», «Карандашница» и др. (5 часов) 

5 Обработка изделий из 

соленого теста в 

домашних условиях. 

Техническое выполнение 

различных элементов. 

 

1 1  2.10  Методическая 

литература. 

Краски, кисти, 

стеки, соленое 

тесто. 

Духовой шкаф 
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6 Конструирование формы 

для поделки. Оформление 

тестом. 

 

1  1 9.10  Соленое тесто, 

картон, стеки 

7 Выполнение деталей 

украшения. 

1  1 16.10  Соленое тесто, 

картон, стеки 

8 Выполнение деталей 

украшения. Оформление 

готовой работы деталями. 

1  1 23.10  Соленое тесто, 

картон, стеки 

9 Раскраска готовой работы 1  1 6.11  Готовые 

изделия 

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  13.11  Методическая 

литература. 

Краски, кисти, 

стеки, соленое 

тесто 

11 Работа с палитрой по 

получению 

дополнительных цветов. 

Использование красок для 

раскраски эскиза (работа с 

бумагой) 

1  1 20.11  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

12 Изготовление деталей 1  1 27.11  Картон, стеки, 

соленое тесто 

13 Выполнение работы по 

раскраски изделий из 

теста 

1  1 4.12  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

14 Оформление готовой 

композиции 

1  1 11.12  Готовые детали, 

клей, картон 

Тема 5. Технология сочетания изделий из соленого теста с природным 

материалом. «Животные». (10часов) 

15 Фитодизайн – как 

искусство.  

1 1  18.12  Методическая 

литература. 

Бумага, кисти, 

стеки, соленое 

тесто, 

засушенные 

растения 

16 Природные материалы в 

сочетании и изделиями из 

соленого теста 

1  1 25.12  Соленое тесто, 

засушенные 

растения 
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17 Особенности сушки 

изделий оформленных 

засушенными растениями. 

1  1 15.01  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

18 Составление небольших 

букетиков из сухих 

растений. 

Выполнение отпечатков 

на изделиях 

1  1 22.01  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

19 Выполнение отпечатков 

на изделиях. 

 

1  1 29.01  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

20 Выполнение различных 

элементов растительности 

1  1 5.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

21 Выполнение различных 

элементов животных 

1  1 12.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

22 Выполнение различных 

элементов животных 

1  1 19.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

23 Раскраска готовых 

изделий из соленого теста 

1  1 26.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

24 Оформление поделки 

засушенными растениями. 

Готовая выставка работ 

1  1 5.03  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

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  12.03  Методическая 

литература, 

соленое тесто, 

ткань, иглы 

26 Аппликации из бумаги и 

ткани. 

1  1 19.03  Картон, ткань, 

нитки, иглы, 

ножницы. 

Краски, кисти, 
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Особенности выкраивания 

деталей из ткани, приемы 

работы с иглой 

бумага, стеки, 

соленое тесто. 

27 Особенности вырезания 

деталей из ткани. 

Простейшие и отделочно - 

декоративные швы 

1  1 2.04  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

ткань, ножницы, 

иглы 

28 Изготовление деталей для 

домика. 

Изготовление аппликаций 

из ткани для домика 

1  1 9.04  Соленое тесто, 

ткань, иглы, 

нитки. 

Кисти, бумага, 

стеки 

29 Покраска готовых 

изделий. 

Изготовление деталей 

рамки 

1  1 16.04  Кисти, бумага, 

стеки, готовые 

детали, соленое 

тесто. 

30 Изготовление аппликаций 

из ткани для рамки. 

Покраска готовых изделий 

1  1 23.04  Кисти, бумага, 

стеки, готовые 

детали 

31 Изготовление деталей для 

шкатулки.  

Изготовление аппликаций 

из ткани для шкатулки 

1  1 30.04  Кисти, бумага, 

стеки, соленое 

тесто, 

32 Покраска готовых 

изделий. Оформление 

готовых работ 

1  1 7.05  Кисти, бумага, 

стеки, готовые 

детали 

Тема 7. Итоговое занятие. (2 часа) 

33 Зачет. Тестирование 1 1  14.05   

34 Оформление выставки 1  1 21.05  Работы 

учащихся 
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Календарно – тематическое планирование 

Студии декоративно – прикладного творчества 

Соленое тесто 

2-й год обучения 

4 класс 

 

№ 

 п/п 

Тема занятий Часы 

(всего) 

Т П Дата  Материалы  

По 

плану 

Факти 

чески 

 

Тема 1.Введение (1 час) 

1 Вводное занятие 1 1  6.09  Инструктаж по 

ТБ 

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  13.09  Литература, 

глиняные 

игрушки. 

Краски, кисти, 

бумага. 

3 Вырезание по шаблону, 

приемы рельефной лепки. 

Отработка основных 

приемов и элементов 

лепки. 

1  1 20.09  Стеки, 

формочки, 

бумага, 

ножницы, 

соленое тесто 

4 Выполнение образцов 

изделий. 

Фантазийное осмысление 

по заданной теме. 

 

1  1 27.09  Стеки, 

формочки, 

бумага, 

ножницы, 

соленое тесто 

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

условиях». «Домашние любимцы», «Карандашница» и др. (5 часов) 

5 Обработка изделий из 

соленого теста в 

домашних условиях. 

1 1  4.10  Методическая 

литература. 

Краски, кисти, 
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Техническое выполнение 

различных элементов. 

 

стеки, соленое 

тесто. 

Духовой шкаф 

6 Конструирование формы 

для поделки. Оформление 

тестом. 

 

1  1 11.10  Соленое тесто, 

картон, стеки 

7 Выполнение деталей 

украшения. 

1  1 18.10  Соленое тесто, 

картон, стеки 

8 Выполнение деталей 

украшения. Оформление 

готовой работы деталями. 

1  1 25.10  Соленое тесто, 

картон, стеки 

9 Раскраска готовой работы 1  1 8.11  Готовые 

изделия 

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  15.11  Методическая 

литература. 

Краски, кисти, 

стеки, соленое 

тесто 

11 Работа с палитрой по 

получению 

дополнительных цветов. 

Использование красок для 

раскраски эскиза (работа с 

бумагой) 

1  1 22.11  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

12 Изготовление деталей 1  1 29.11  Картон, стеки, 

соленое тесто 

13 Выполнение работы по 

раскраски изделий из 

теста 

1  1 6.12  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

14 Оформление готовой 

композиции 

1  1 13.12  Готовые детали, 

клей, картон 

Тема 5. Технология сочетания изделий из соленого теста с природным 

материалом. «Животные». (10часов) 

15 Фитодизайн – как 

искусство.  

1 1  20.12  Методическая 

литература. 

Бумага, кисти, 

стеки, соленое 

тесто, 

засушенные 

растения 
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16 Природные материалы в 

сочетании и изделиями из 

соленого теста 

1  1 27.12  Соленое тесто, 

засушенные 

растения 

17 Особенности сушки 

изделий оформленных 

засушенными растениями. 

1  1 10.01  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

18 Составление небольших 

букетиков из сухих 

растений. 

Выполнение отпечатков 

на изделиях 

1  1 17.01  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

19 Выполнение отпечатков 

на изделиях. 

 

1  1 24.01  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

20 Выполнение различных 

элементов растительности 

1  1 31.01  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

21 Выполнение различных 

элементов животных 

1  1 7.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

22 Выполнение различных 

элементов животных 

1  1 14.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто 

23 Раскраска готовых 

изделий из соленого теста 

1  1 21.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

24 Оформление поделки 

засушенными растениями. 

Готовая выставка работ 

1  1 28.02  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

засушенные 

растения 

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  7.03  Методическая 

литература, 

соленое тесто, 

ткань, иглы 
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26 Аппликации из бумаги и 

ткани. 

Особенности выкраивания 

деталей из ткани, приемы 

работы с иглой 

1  1 14.03  Картон, ткань, 

нитки, иглы, 

ножницы. 

Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто. 

27 Особенности вырезания 

деталей из ткани. 

Простейшие и отделочно - 

декоративные швы 

1  1 21.03  Краски, кисти, 

бумага, стеки, 

соленое тесто, 

ткань, ножницы, 

иглы 

28 Изготовление деталей для 

домика. 

Изготовление аппликаций 

из ткани для домика 

1  1 4.04  Соленое тесто, 

ткань, иглы, 

нитки. 

Кисти, бумага, 

стеки 

29 Покраска готовых 

изделий. 

Изготовление деталей 

рамки 

1  1 11.04  Кисти, бумага, 

стеки, готовые 

детали, соленое 

тесто. 

30 Изготовление аппликаций 

из ткани для рамки. 

Покраска готовых изделий 

1  1 18.04  Кисти, бумага, 

стеки, готовые 

детали 

31 Изготовление деталей для 

шкатулки.  

Изготовление аппликаций 

из ткани для шкатулки 

1  1 25.04  Кисти, бумага, 

стеки, соленое 

тесто, 

32 Покраска готовых 

изделий. Оформление 

готовых работ 

1  1 2.05  Кисти, бумага, 

стеки, готовые 

детали 

Тема 7. Итоговое занятие. (2 часа) 

33 Зачет. Тестирование 1 1  16.05   

34 Оформление выставки 1  1 23.05  Работы 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


