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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» 

разработана в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29. 12. 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 г.  № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172 – 14 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Приказом Министерства Просвещения РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

-Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного образования 

детей» МОУ ДО «РЦДОД». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» относится 

к программам художественной направленности. 

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Умелые ручки» 

предназначена для учащихся от 7 до 15 лет. 

Количество обучающихся в группе 12 человек. 

Набор в группу- свободный. 

Состав группы- постоянный. 

Цель программы: формирование творческих способностей учащихся 

через изучение основ декоративно – прикладного искусства путем изготовления 

работ в технике ручного труда.   

Задачи программы: 

- обучить трудовым навыкам и умениям работы с нужными 

инструментами, приспособлениями и материалами  

- ознакомить с основами декоративно – прикладного творчества 

(композиция, цветоведение, конструирование)  

- обучить поиску дополнительной информации из доступных источников.  

- развивать трудовые навыки и умения работы нужными инструментами и 

приспособлениями  

- развивать коммуникативные навыки, самостоятельность.  

- развивать мелкую моторику и координацию движения рук, глазомер  

- воспитание самостоятельности, усидчивости, аккуратности, трудолюбия.  

- воспитание культуры труда. 

Объем программы: 

Программа рассчитана на 1 год обучения, в объеме 1- й год обучения – 72 

часа (2 часа в неделю), 
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Программа является вариативной. При необходимости в соответствии с 

материально-техническими условиями, планами учреждения, в течение 

учебного года, в пределах учебной нагрузки, возможна перестановка тем 

учебного плана программы. 

Форма обучения: - очная. 

Режим занятий:  

Продолжительность занятий проводятся 1 раза в неделю по 2 

академических часа, (45 минут занятие, 10 -15 минут перерыв и т.д.). 

Количество учебных часов в год- 72 часа. 
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1 Введение в образовательную программу  

1.1. Требования по ТБ труда на занятиях. Правила поведения и 

личной гигиены на занятиях декоративно-прикладным творчеством. 

Из истории тесто пластики  

Теоретическое занятие. 

Требования по ТБ труда на занятиях. Правила поведения и личной 

гигиены на занятиях декоративно-прикладным творчеством. Инструкция 

по ТБ. 

Практическое занятие. 

Ознакомление с инструментами, материалами для работы; правила 

размещения их на рабочем месте. Дидактическая игра: «Каждой вещи – свое 

место», «Жмурки». 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный; 

Форма проведения: беседа, практическая работа; 

Форма подведения итогов: рефлексия; 

Оборудование: Наглядный материал (готовые изделия, картинки, 

иллюстрации); инструменты (ножницы, стеки, кисточки). 

2 «Азбука» соленого теста  

2.1. Как лепить из соленого теста. Рецепты соленого теста  

Теоретическое занятие. 

Компоненты соленого теста, этапы приготовления теста для работы. 

Приемы и техника выполнения поделок. 

Практические занятия. 

Изготовление элементарных медальонов с оттисками и отпечатками. 

Выполнение творческой работы «Моя ладошка». Физкультминутка «Конь». 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный, игровой, 

рассказывание, беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и 

практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

2.2. Техника безопасности при работе с соленым тестом, 

инструментами и приспособлениями  

Теоретическое занятие. 

Правила поведения на занятиях, ТБ при работе с инструментами и 

материалами. Знакомство с инструментами и приспособлениями необходимыми 

при лепке изделий из соленого теста. Инструкция по лепке изделий из соленого 

теста. 

Практическое занятие. 

Совместная работа по выполнению плоской фигурки сердца, 

использование в работе стека, шаблонов, зубочистки, кисточки.    

Физкультминутка «Птички». 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Сюрпризный момент, чтение литературы, рассказывание, беседа. 

Форма проведения: занятие-фантазия, беседа в сочетании с игровой 

деятельностью и практической работой, занятие-практикум. 



6 

 

Форма подведения итогов: рефлексия, беседа, мини-выставка. 

Материал: стек, шаблон сердечка, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

2.3 Обработка изделий из соленого теста в домашних условиях 

Теоретическое занятие. 

Правила сушки изделий из соленого теста на открытом воздухе, в духовом 

шкафу, на радиаторах отопления в зимний период. Эффекты подрумянивания, 

глазурования. Способы окрашивания изделий из соленого теста, виды красок для 

работы. Способы закрепления верхнего покрытия готовых изделий из соленого 

теста. 

Практическое занятие. 

Выполнение творческой работы «Яблонька».    Физкультминутка «Деревца 

качаются». 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и 

практической работой 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини-выставка. 

Материал: стек, шаблон листочка, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

2.4 Способы окрашивания теста  

Теоретическое занятие. 

Окрашивание теста пищевыми красителями, окрашивание теста 

гуашевыми красками. 

Практическое занятие. 

Выполнение изделий из окрашенного теста. Совместная работа по 

изготовлению двухцветного жгута, трехцветной косички. Изготовление рамочки 

для фотографии из готовых элементов.  Физкультминутка «С неба падают 

снежинки» 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и 

практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини-выставка. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

3. Лепка плоских изделий по шаблонам  

3.1. Что такое шаблон  

Теоретическое занятие. 

Знакомство с видами шаблонов и трафаретов для изготовления плоских 

фигурок из соленого теста, способы вырезания теста стеком и продавливания 

шаблоном-выемкой. 

Практическое занятие. 

Совместная работа по освоению приемов вырезания стеком по шаблону 

И продавливанию теста шаблоном-выемкой. Однофигурная композиция 

«Мухомор».  Физкультминутка «По грибы». 
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Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой, 

эвристический. 

Форма проведения: рассказ, беседа в сочетании с игровой деятельностью 

и практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

3.2. Изготовление плоской композиции в круге  

Теоретическое занятие. 

Понятие о разметке. Правила пользования шаблоном, трафаретом. 

Знакомство со способом деления полоски теста на равные части. Выполнение 

приема «шарик». Экономичное использование материала. 

Практическое занятие. 

Выполнение творческой работы «Рябина». Изготовление композиции в 

круге с помощью шаблонов и изделия-образца, процарапывание зубочисткой 

прожилок листочков, выемок ягод, выпекание изделия на фольге, окрашивание 

готового изделия, покрытие окрашенного изделия лаком. Физкультминутка 

«Кузнец». 

Методы и приемы: игровые моменты, творческие задания, 

самостоятельная работа, наглядный, практический, словесный, рассказывание, 

беседа. 

Форма проведения: беседа, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: мини-выставка, мини-опрос. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

3.4. Изготовление плоской композиции в ромбе  

Теоретическое занятие. 

Как собрать заготовки деталей в единую композицию. Способ имитации 

зёрнышек земляники. 

Практическое занятие. 

Выполнение композиции «Цветы и ягоды земляники», Изготовление 

Композиции в ромбе с помощью шаблонов и изделия-образца, процарапывание 

зубочисткой прожилок листочков, выемок ягод. 

Физкультминутка «Конь». 

Методы и приемы: игровые моменты, творческие задания, 

самостоятельная работа, наглядный, практический, словесный, частично- 

поисковый, рассказывание, беседа. 

Форма проведения: беседа, занятие-фантазия, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: мини-выставка, мини-опрос. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

4. Фантазии на кухне  

4.1 Изготовление фигурок овощей  

Теоретическое занятие. 
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Изготовление листочков способом прокатывания скалкой, произвольного 

вырезания стеком. Катание шариков, овалов. 

Практическое занятие. 

Совместная работа по образцу с элементами самостоятельной работы, 

выполнение ботвы разных видов, выпекание готовых изделий, окрашивание. 

Творческая работа «Морковь и секла», «Баклажан», «Перцы», «Помидор». 

Физкультминутка «Хозяйка с базара пришла». 

Методы и приемы: игровые моменты, творческие задания, 

самостоятельная работа, наглядный, практический, словесный, частично- 

поисковый, рассказывание, беседа. 

Форма проведения: беседа, занятие-фантазия, занятие-практикум. 

Форма подведения итогов: рефлексия. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

4.2. Изготовление фигурок фруктов и ягод  

Теоретическое занятие. 

Изготовление листочков способом прокатывания скалкой, произвольного 

вырезания стеком. Катание шариков, овалов. 

Практическое занятие. 

Совместная работа по образцу с элементами самостоятельной работы, 

выполнение листочков разных видов, выпекание готовых изделий, окрашивание. 

Творческая работа «Яблоки и груши», «Виноград», «Рябинка». 

Физкультминутка «Будем мы варить компот». 

Методы и приемы: наглядный, практический, словесный, игровой, 

эвристический, рассказывание, беседа. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и 

практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини-опрос. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

4.3. Плоская корзинка 

Теоретическое занятие. 

Способ изготовления плоских корзинок различных форм. Украшение 

корзинок элементами жгутов, полосок. Продавливание обратной стороной 

стержня (имитация гвоздей). 

Практическое занятие. 

Творческая работа «Корзинка с фруктами». Совместная работа по образцу 

с элементами самостоятельной работы, выпекание готового изделия, 

окрашивание, лакирование. Физкультминутка «Теремок». 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и 

практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини-выставка. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 
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5. Изготовление цветов из соленого теста  

5.1. Изготовление объемного цветка розы (2 способа)  

Теоретическое занятие. 

Знакомство со способом скручивания полоски теста при выполнении 

цветка розы. Знакомство со способом собирания отдельных лепестков из 

сплющенных элементов. 

Практическое занятие. 

Творческая работа «Магнит на холодильник - Роза», «Брошь-миниатюра – 

Букет роз». Физкультминутка «Ветер». 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. Форма 

проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и практической 

работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини-выставка. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с водой, 

салфетка. 

5.2. Изготовление ромашек  

Теоретическое занятие. 

Сформировать представление о последовательности изготовления 

лепестков и листиков по шаблону стеком. 

Практическое занятие. 

Знакомство с разными видами цветов, отображение их формы разными 

способами Выпекание, окрашивание и лакирование изделий. Творческая работа 

«Панно в квадрате «Ромашки». Физкультминутка «Маме подарю». 

Методы и приемы: Наглядный, практический, словесный, игровой. 

Форма проведения: беседа в сочетании с игровой деятельностью и 

практической работой. 

Форма подведения итогов: рефлексия, мини-выставка. 

Материал: стек, краски, фольга, зубочистки, кисточки, баночка с 

водой, салфетка. 

5.3. Композиция с цветами  

Теоретическое занятие. 

Познакомить с понятием «букет». Закреплять умения задумывать и 

составлять композицию. Учить подбирать оттенки красок. 

Практическое занятие. 

Творческая работа «Панно «Кувшин с цветами». Вырезание плоского 

кувшина по шаблону. Выполнение цветов разного вида. Собирание цветов в 

«букет».  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п\п 
Название разделов, тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в образовательную 

программу 

2 

 

- - 
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1.1 

 

Требования по ТБ труда на занятиях. 

Правила поведения и личной гигиены на 
занятиях декоративно-прикладным 

творчеством. Из истории тестопластики. 

2 2 - 

2. «Азбука» соленого теста 8 6 2 

2.1. 

 

Как лепить из соленого теста. Рецепты 2 2 - 

2.2. 

 

Техника безопасности при работе с 

соленым тестом, инструментами и 

приспособлениями. 

2 2 - 

2.3. 

 

Обработка изделий из соленого теста в 
домашних условиях. 

2 
 

1 1 

2.4. Способы окрашивания теста. 2 1 1 

 

3. 

Лепка плоских изделий по шаблонам 18 

 

6 12 

3.1. Что такое шаблон. 2 2 - 

3.2. 

 

Изготовление плоской композиции в 

круге. 

8 

 

2 6 

3.3. 

 

Изготовление плоской композиции в 
ромбе. 

8 
 

2 6 

4. Фантазии на кухне 20 6 14 

4.1. Изготовление фигурок овощей. 6 2 4 

4.2. 

 

Изготовление фигурок фруктов и ягод. 8 

 

2 6 

4.3. Плоская корзинка. 6 2 4 

5. 

 

Изготовление цветов из соленого 

теста 

24 6 18 

5.1. 

 

Изготовление объемного цветка розы 

(2способа) 

8 

 

2 6 

5.2. Изготовление ромашек. 8 2 6 

5.3. Композиция с цветами. 8 2 6 

 Итого: 72 26 46 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании обучения, обучающиеся будут знать: 

- компоненты соленого теста, этапы приготовления теста для работы; 

- приемы и техника выполнения поделок; 

- правила сушки изделий из соленого теста на открытом воздухе, в духовом 

шкафу; 

- способы окрашивания изделий из соленого теста, виды красок для работы;  

- виды шаблонов и трафаретов для изготовления плоских фигурок из соленого 

теста; 

- способы вырезания теста стеком и продавливания шаблоном-выемкой; 

- как закреплять умения, задумывать и составлять композицию. 

По окончании обучения, обучающиеся будут уметь: 

- изготовление элементарных медальонов с оттисками и отпечатками;    
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- выполнение творческой работы «Моя ладошка»; 

- выполнение изделий из окрашенного теста; 

- совместная работа по изготовлению двухцветного жгута, трехцветной косички; 

- изготовление рамочки для фотографии из готовых элементов; 

- совместная работа по освоению приемов вырезания стеком по шаблону и 

продавливанию теста шаблоном-выемкой. - творческая работа «Панно «Кувшин 

с цветами»; 

 - вырезание плоского кувшина по шаблону; 

 - выполнение цветов разного вида; 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Умелые ручки» 
  

Критерии оценки 

Н
и

зк
и

й
 

у
р

о
в

ен
ь

 

С
р

ед
н

и
й

 
у
р

о
в

ен
ь

 

В
ы

со
к

и
й

 
у
р

о
в

ен
ь

 

 
 

Знают 

Компоненты соленого теста, этапы приготовления теста для 

работы. Приемы и технику выполнения поделок. 

   

Правила сушки изделий из соленого теста на открытом 
воздухе, в духовом шкафу, на радиаторах отопления в зимний 
период. 
 Способы окрашивания изделия из соленого теста, виды красок 
для работы.  

   

 Виды шаблонов и трафаретов для изготовления плоских 

фигурок из соленого теста, способы вырезания теста стеком и 

продавливания шаблоном-выемкой. 

   

 Составлять и задумывать  композицию.     

 
 

Умеют 
 

Изготавливать элементарные медальоны с оттисками и 

отпечатками. Выполнять творческую работу «Моя ладошка». 

   

Выполнять изделие из окрашенного теста. Совместно работать 
по изготовлению двухцветного жгута, трехцветной косички. 
Изготавливать рамочки для фотографии из готовых элементов.  

   

Вырезать стеком по шаблону и продавливанию теста 
шаблоном-выемкой.   

   

 Вырезание плоского кувшина по шаблону. Выполнять цветы 

разного вида.  

   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Занятия проводятся на базе школы в стационарном, типовом, хорошо 

освященном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 
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требованиям санитарно- гигиенических норм, правилам технике безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном типовыми 

столами и стульями с учетом физиологических особенностей обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, шкафы 

для хранения материалов, оборудования, литературы. 

Инструменты и материалы: пшеничная мука; соль; вода; пищевые 

красители; картон (б/у гофрированной упаковочной коробки); клей плиточный 

«Мастер»; гуашь 12 цветов; лак ПФ -283; стеки; ножницы; зубочистка; кисть; 

чашка для замешивания теста; шаблоны различных форм; линейки 

металлические. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Представленная программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у детей умения самостоятельно 

мыслить, 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Методические занятия в объединении являются комплексными. На них 

используются различные виды деятельности как теоретического, так и 

практического характера: устное изложение, рассказ, лекции, аналитические и 

эвристические беседы, работа с наглядными пособиями т.д., наглядный (показ 

мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.); практический (выполнение работ по 

инструкционным картам, схемам и др.) 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое 

целое, что обеспечивает единое решение познавательных, практических и 

игровых задач (при ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой 

форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание оригинальных 

творческих работ. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, готовых 

работ; 

- наблюдение; 

- показ (выполнение педагогом), работа по образцу; 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

-исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- групповой – организация работы в группах; 

- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 
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