
 

 

 

 

 



 РАЗДЕЛ №1. «Комплекс основных характеристик программы» 

I.I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа «  Тили-тили тесто» (далее Программа) разработана с учетом следующих нормативных 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 
от 4.09.2014 №  1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  
 Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

   Методические рекомендации по реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеразвивающих программ с использованием 

дистанционных технологий от 07.05.2020 № ВБ-976/04. 

 

 

Направленность программы 

Программа имеет художественную направленность.  Основные содержательные линии программы 

направлены на личностное развитие обучающихся, воспитание у них интереса к   лепке из соленого теста, 

получение и развитие определенных  первоначальных навыков в этом виде творчества.    Лепка - одно из 

полезнейших занятий для ребенка. Она помогает формировать художественный вкус, учит видеть и 

понимать прекрасное в окружающей нас жизни.  Занятия лепкой из теста способствуют развитию мелкой 

моторики, художественному вкусу, а также пространственному мышлению и воображению.  

Кроме того, впервые в процессе освоения программы применяются дистанционные формы обучения.  

 

Профиль – декоративно-прикладное искусство 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность 

Лепка является одним из наиболее востребованных видов декоративно-прикладного творчества. 

Сегодня такой материал как соленое тесто становиться все более популярным в нашей стране, успешно 

конкурируя с традиционными материалами – глиной и пластилином. Тесто - материал мягкий, удивительно 

пластичный, податливый, дышащий, нежный, не пачкает рук. Любое прикосновение пальцев оставляет на 

нем след, своеобразный узор. В работе с ним многих привлекает не столько доступность и относительная 

дешевизна, сколько безграничные возможности, которые предоставляет этот материал для творчества. 

Изделия из данного материала в отличие от пластилина долговечны и не требуют дорогостоящей обработки 

обжигом как изделия из глины. Кроме того, соленое тесто по многим показателям (прежде всего, 

техническим и экологическим) превосходит популярную за рубежом полимерную глину, которая 

достаточно давно появилась на прилавках наших магазинов. Сравнительно несложные приѐмы изготовления 

поделок из теста делает данное направление творчества необыкновенно привлекательным. Каждый имеет 

уникальную возможность выразить свои скрытые таланты, погрузиться в мир безграничной фантазии, в мир 

красоты и добра. Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объемность 

выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая организация занятий в виде 

игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и сверстниками 

Особая ценность занятий заключается в том, что, имея ярко выраженные физиологический, 

психологический и социальный аспекты, они могут помочь детям реализовать то лучшее, что в них есть. В 

сфере общения на занятиях лепкой в существенной степени формируется характер ребенка, в частности, 

такие качества, как инициативность, уверенность в себе, настойчивость, упорство, аккуратность. Данная 

программа оригинальна тем, что затрагивает проблему гуманного отношения ребят к окружающему миру, 

знакомит детей с народным творчеством, предусматривает индивидуальную работу с детьми, учитывает 



возрастные и психофизиологические особенности ребенка. Реализация программы позволяет не только 

удовлетворить сформировавшиеся потребности населения, но и создать условия для развития личности 

ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к общечеловеческим ценностям, создать 

условия для творческой самореализации, обучить толерантному поведению, уважению и терпимости. 

В современных условиях нестабильной эпидемиологической ситуации освоение данной программы 

предусматривает возможность использования дистанционного обучения. В данном случае активно 

используются методы асинхронного обучения – презентации, видео-мастер-классы, интерактивные занятия 

на интернет-платформах. 

 

Практическая значимость 

С каждым годом становится все больше детей, которые отстают от своих сверстников в своем развитии.   

Руки – это тот инструмент, при помощи которого можно повлиять на общее развитие ребенка. 

 

Практика показывает, что, придя в школу в возрасте 6-7 лет, 70-80% первоклассников имеют 

неудовлетворительный уровень развития мелкой моторики рук. Слабость, неловкость, неразвитость кисти 

руки, невозможность осуществления тонких дифференцированных движений не позволяют ученику 

выработать хороший почерк и выдерживать длительное напряжение руки в процессе письма. Состояние 

тонкой ручной моторики оказывает большое влияние и на развитие у ребенка речевой функции, оно важно 

для полноценного формирования устной речи. 

 

Неудовлетворительный уровень развития мелкой моторики проявляется в неспособности проводить 

достаточно четкие и прямые линии при срисовывании образцов геометрических фигур, начертании 

печатных букв, в неумении точно вырезать по контуру фигуры из бумаги и многое другое.  

 

Причин, ведущих к недостаточному развитию моторики много, но среди них можно выделить основные, 

наиболее распространенные, отражающие общие условия развития и воспитания современных детей. 

Наряду с ослабленным здоровьем и сниженным показателем общего физического развития детей, 

отставание в развитии моторики психологи объясняют и рядом социальных факторов. У детей нередко 

очень мал опыт выполнения графических заданий, рисования, несовершенна координация движений руки, 

низок уровень зрительно-моторной координации, пространственного восприятия и зрительной памяти. 

«Домашние» дети, не посещавшие до школы детский сад, иногда имеют катастрофически низкий уровень 

сформированности навыков тонкой ручной моторики (рисование, лепка, вырезание из бумаги и прочее), 

поскольку родители не уделили этому аспекту развития должного внимания. Это уже с первых дней 

обучения создает комплекс трудностей. 

 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания младших школьников. Она способствует 

развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в школе. Так же, как и другие виды изобразительного искусства, 

лепка формирует эстетический  вкус, развивает чувство прекрасного. 

Тестопластика   способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат; стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы 

сделать поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и способы  лепки; 

активизирует мыслительные процессы. В процессе  работы у ребенка возникает необходимость соотнесения 

наглядных символов со словесным (объяснение приемов лепки, способов сборки) и перевод их значения в 

самостоятельные действия (самостоятельное выполнение работы); совершенствует трудовые умения, 

формирует культуру труда; имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, творческого 

воображения, художественного вкуса. развивает у детей способность работать руками под контролем 

сознания, у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера. Использование такого приема, как отчет о проделанной работе, предварительное устное 

планирование, работа по технологической, пооперационной карте способствует развитию речи, навыков 

планирования своей работы, умения последовательно выполнять работу. Занятия лепкой с точки зрения 

психологии получаются эмоционально- разгрузочными, они служат стимулом для интеллектуального и 

эстетического развития учащихся. Кроме того, занятия лепкой развивают коммуникативные навыки. 

Соленое тесто обладает удивительными свойствами: мягкостью, пластичностью, простотой использования, 

доступностью и дешевизной. К тому же некрашеное соленое тесто не пачкает одежду и руки ребенка. 



Уровень программы – стартовый. Он дает возможность обучающимся окунуться в мир декоративно-

прикладного  творчества.   На этом уровне обучающиеся получают мотивацию для дальнейших занятий  

декоративно-прикладным творчеством на более углубленном уровне. Данная программа позволяет создать 

условия для самореализации  личности ребёнка, выявить и развить творческие способности. Важная роль 

отводится формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, экономии материалов и 

времени, планированию работы, правильному обращению с инструментами, соблюдению правил 

безопасной работы. 

Адресат программы: программа предназначена для детей   6-10 лет. 

Особенности психического развития детей младшего школьного возраста 

Программа   предназначена для детей младшего школьного возраста. В младшем школьном 

возрасте происходит интенсивное развитие интеллекта. Развитие мышления приводит к качественной 

перестройке восприятия и памяти, превращая их в регулируемые, произвольные процессы. У мальчиков и 

девочек младшего школьного возраста есть различия в запоминании. Девочки умеют заставить себя, их 

произвольная механическая память лучше. Мальчики оказываются более успешными в овладении 

способами запоминания. В процессе обучения восприятие становится более анализирующим, принимает 

характер организованного наблюдения. 

Младший школьник (в отличие от старшего школьника, который может заставить себя 

сосредоточиться на неинтересной, трудной работе ради результата, который ожидается в будущем) обычно 

может заставить себя упорно работать при наличии «близкой» мотивации (похвалы, положительной 

отметки). В младшем школьном возрасте внимание становится концентрированным и устойчивым тогда, 

когда изучаемый материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка эмоциональное 

отношение. Ведущая деятельность этого возраста - учение через игру. Чтобы обучение стало ведущей 

деятельностью, оно должно быть организовано особым образом. Основаниями для использования игровых 

технологий на занятиях  являются: психоэмоциональные особенности детей младшего школьного возраста: 

- повышенная эмоциональность, 

-  утомляемость, 

-  неустойчивость внимания, 

 - чрезмерная подвижность и др.; 

 - необходимость социализации ребенка в новом коллективе; 

-  необходимость творческого развития ребенка в процессе обучения. 

Учение   сродни игре: ведь ребенок играет потому, что ему хочется, это деятельность ради нее самой. 

Именно поэтому содержание программы характеризуется не только многообразием ручных операций, 

таких, как вырезание разных видов, сминание, скручивание, вытягивание, скатывание и использованием 

активных форм работы с детьми: ситуационная учебная игра, «День добрых сюрпризов», конкурсы 

мастерства и т.д..Обучение по программе формирует навыки социального  общения. 

Организационно-педагогические основы программы 

Содержание программы реализуется на занятиях следующих видов: учебные (теоретические и практические 

занятия, экскурсии); контрольные. Итоговые занятия по изученной теме могут быть одновременно и 

учебными и контрольными. Основным видом занятий является практическое. 

Программа является примерной и носит вариативный характер. В зависимости от уровня знаний детей, от 

возникающих в процессе обучения ситуаций, педагог может несколько увеличить или уменьшить время 

изучения отдельных тем при условии, что в результате будет обеспечено сознательное и прочное усвоение 

детьми всего материала, предусмотренного программой. А так же педагог может вносить в неё изменения в 

зависимости от своих интересов и пожеланий детей, материальной обеспеченности. Но при этом должен 

решать основные задачи программы. 

 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по  2 часа    

Программа рассчитана на  144 часа в  год с учетом каникулярного периода времени.  

Продолжительность занятия 45 минут. 

 Форма обучения – очная, дистанционная 

  Реализуется в двух формах: традиционной и в условиях интеграции общего и дополнительного образования. 



Особенности организации образовательного процесса 

Программа рассчитана на 1 год обучения   

 Возраст детей в объединении:   7 – 10 лет. 

 Наполняемость групп – 12 человек 

 Условия набора детей в объединение  -  по заявлению родителей с учётом желаний детей. 

 Состав групп: постоянный. 

 При поступление в объединение  с обучающимися проводится педагогический мониторинг. 

  Занятия  в объединении  проводятся  со всем коллективом обучающихся, в тоже время 

предусматривается работа детей по индивидуальным планам и заданиям. Это зависит  от  

психофизических особенностей детей. 

В период занятий с обучающимися с применением  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий продолжительность занятия, связанного с фиксацией взора на экране монитора 

для детей 6-10 лет не должна превышать 15 мин. 

Для предупреждения развития переутомления обязательными мероприятиями при проведении 

дистанционных занятий являются: проведение физкультминутки в течение 1 — 2 мин. для снятия 

утомления, которые выполняются индивидуально при появлении начальных признаков усталости; 

выполнение профилактической гимнастики. 

 

 

I.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

ЦЕЛЬ –  создание условий для успешной мотивации к занятиям  декоративно-прикладным 

творчеством у детей младшего школьного возраста.  

 ЗАДАЧИ  

Личностные: 

- воспитывать уважительное и ответственное отношение   к результатам труда; 

- воспитывать творческую активность как возможное начало движения к углубленной 

художественной деятельности; 

- воспитывать чуткое и бережное отношение к окружающему миру; 

- воспитывать трудолюбие, настойчивость в достижении поставленной цели. 

Метапредметные: 

- развивать художественный вкус,  творческий потенциал и эстетическое восприятие окружающего мира; 

- развивать образное мышление и воображение; 

- развивать познавательный интерес у младших школьников; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать глазомер, координацию движений, пространственное воображение; 

- развивать логическое и творческое мышление; 

- развивать внимание, память; 

- привить навыки творческого сотрудничества; 

- способствовать формированию умения планировать пути достижения целей, соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности. 

Предметные: 

- способствовать овладению начальными технологическими знаниями, умениями и навыками в работе  

соленым тестом; 

-способствовать приобретению первоначальных знаний о свойствах  различных материалов и их 

художественных возможностях;   

- учить анализировать устройство изделия (под руководством педагога), определять его назначение; 

-  учить организации рабочего место для выполнения практической работы; 

-учить понимать приёмы рационального и безопасного использования ручных инструментов; 

- научить способу выполнения практического задания с опорой на рисунок и инструкцию педагога. 



-способствовать приобретению первоначального опыта практической деятельности по    созданию 

разнообразных поделок. 

                                   1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Учебно-тематический план на  144 ч. 

№ п/п Разделы программы Количество часов Формы 

аттестации, контроля Всего Т   П 

 1. Раздел «Азбука лепки  » 

1.1 «Давайте познакомимся »  2  1  1 тестирование 

1.2 «Волшебная мастерская » 

(Дистанционно) 

 2  1  1  Викторина 

https://vk.com/club19

5083305 

Итого:  4 2 2  

  2. Раздел « Родные просторы »  

 2. 1 «Цветы и листья  »   2    2 творческая работа 

 2. 2 «Ягоды и фрукты »  4 1 3   творческая работа 

 2. 3 «Деревья» 

(Дистанционно) 

8  1  7 творческая работа 

https://vk.com/club19

5083305 

Итого:   14  2  12  

  3. Раздел « Эти забавные животные » 

2.1 «Домашние животные » 12  1   11   творческая работа 

2.2 «Дикие животные  » 18    1  17 творческая работа,   

2.3 «Птицы, рыбки, насекомые» 

(Дистанционно) 

 12  1 11 творческая работа 

викторина 

https://vk.com/club1

95083305 

Итого:     42  3    39  

  4. Раздел «Сувенирная лавка» 

 4.1 «Подарки к праздникам  » 

(Дистанционно)  20ч 

40   4 36  творческая работа   

https://vk.com/club19

5083305 

 4.2 «Домашние обереги и талисманы » 

(Дистанционно) 6ч 

 18 2   16 творческая работа 

https://vk.com/club19

5083305 

Итого:   58 6  52  



 

 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(  144  часа) 

  5. Раздел «Пластилиновые фантазии»  

5.1 «Рисуем пластилином» 20 2 18 творческая работа 

5.2 «Пластилиновые игрушки»  6  6 творческая работа 

тестирование 

Итого:  26    2  24  

 Всего: 144   17 127    

№  

п/п 

Тема занятия Содержание занятия Средство занятия 

1. Раздел «Азбука лепки » 

1.1    «Давайте 

познакомимся» 

2ч 

 Т. Знакомство с историей появления промысла. 

Знакомство с правилами техники безопасности, показ 

презентации о красоте и разнообразии изделий из 

соленого теста .  

 

 П. Знакомство с рецептом приготовления теста для 

лепки, способами его окрашивания, основными приемами 

лепки и соединения                               мелких деталей 

друг к другу.   

Слайд-фильм   об 

изделиях из соленого 

теста 

1.2 «» « Волшебная 

мастерская» 

 2ч 

  Т. Инструмены и материалы необходимые для лепки из 

соленого теста.  Знакомство со  способами  окрашивания 

теста, основными приемами лепки и соединения    

деталей друг с  другом.   Способы лепки: вырезание 

готовыми формочками, конструктивный, пластический, 

комбинированный, основные приемы лепки, 

использование дополнительных приспособлений (стеки, 

формочки, спички, пуговицы, проволока, скрепки, бисер, 

стеклярус, бумага, расческа, ткань). 

П.    Готовим цветное тесто. Лепим шарики, колбаски, 

капли, рюши. Учимся украшать поверхность орнаментом 

с помощью различных инструментов.  Тренировка навыка 

раскатывания теста при помощи скалки. 

- работы прошлых 

лет; 

-  сборники детских 

стихов и сказок; 

- загадки;  

 2. Раздел «Родные просторы» 

2.1  «Цветы и листья » 

2ч 

Т. Цветы вокруг нас. Фитодизайн. Природные материалы 

в сочетании с изделиями из соленого теста. Отпечатки на 

тесте, использование различных семян, круп, 

декоративные композиции.  Деление целого на равные 

части при помощи стеки 

П.  Способы изготовления цветов (ромашка, подсолнух, 

роза) и листьев. Декорирование выполненных элементов. 

-  слайд-фильм «В 

мастерской 

скульптора»; 

-технологические 

карты; 

- тесты; 

-игра «Цветочный 

переполох» 



2.2  «Ягоды и фрукты» 

4ч 

Т. Разнообразие плодов: ягоды, грибы, фрукты и овощи. 

Их характерные особенности при лепке. 

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.   

П. Работа с палитрой по получению дополнительных 

цветов; использование красок для раскраски эскиза 

(работа с бумагой); выполнение работы по раскраске 

изделий из теста;   

 - образцы работ, 

- технологич. карты 

выполнения издели; 

-иллюстрации 

2.3 «Деревья»  

8ч 

Т . Многообразие в природе растительных форм. 

Характерные особенности различных деревьев. 

Стилизованные деревья. Сказочные деревья.  

Создание сюжета в полуобъеме.  Формирование 

композиционных навыков Композиция и цвет в 

расположении элементов на поверхности. Смешивание 

цвета при лепке растений.  Понятия ритм и чередование в 

узоре. Создание композиции из отдельных деталей, 

используя имеющиеся умения и навыки работы с тестом 

– скатывание, расплющивание. Деление целого на равные 

части при помощи стеки.   

П. Лепка разнообразных деревьев для создания 

композиций. Выполнение стволов деревьев при помощи 

жгутов, причудливо изогнутых полосок теста, с 

использованием инструментов-помощников 

(чесноковыжималки и ситечка) 

- образцы работ, 

- технологич. карты 

выполнения изделий; 

-иллюстрации; 

- загадки про 

деревья;  

3. Раздел «Эти забавные животные » 

3.1 «  Дикие животные 

  12 ч 

Т   Выявление характерных особенностей животных. Их 

повадки, жизнь в природе. Охрана диких животных 

 П. Закрепление умения лепить конструктивным, 

скульптурным и комбинированным способами, 

использование известных приемов лепки. 

Освоение различных способов имитации шкурки 

животных на поверхности теста 

- образцы работ с 

выставок; 
- фотоматериалы, 

видеозаписи и 

иллюстрации; 

-технологические 

карты изготовления 

работ; 

 - иллюстрации 

животных и птиц; 

-сборники рассказов   

Е.И.  Чарушина,  

Н. И. Сладкова,  

М. М. Пришвина, 
В. В. Бианки; 

- загадки о 

животных;  



3.2 « Домашние 

животные  » 

 18 ч 

  Т.  Выявление характерных особенностей домашних 

животных. Их повадки и нравы. Польза для человека. 

П.    Закрепление умения лепить конструктивным, 

скульптурным и комбинированным способами, 

использование известных приемов лепки. 

Освоение различных способов имитации шкурки 

животных на поверхности теста 

 - иллюстрации 

животных и птиц; 

-сборники рассказов   

Е.И. Чарушина,  

Н. И.Сладкова,  

М. М. Пришвина, 

В. В. Бианки; 

- загадки о 

животных; 
- образцы работ; 

- игра «Угадай 

животное» 

3.3 «Птицы, рыбки, 

насекомые» 

12 ч 

Т. Выявление характерных особенностей птиц, рыб, 

насекомых 

П.   Освоение рельефной лепки: создание упрощенных 

фигурок рыбок, птиц, насекомых прикрепление  их к 

основе, украшение налепами и контррельефными 

(прорезными) рисунками; ориентирование на поиск 

гармоничных сочетаний разных форм   и развитие 

комбинаторных способностей; совершенствование 

умения оформлять поделки пятнами, точками, чешуей, 

полосками и пр.; 

 - книжные 

иллюстрации; 

- образцы работ 

                     4. Раздел «Сувенирная лавка» 

4.1 «Подарки к 

праздникам  » 

40 ч 

Т. Праздничный календарь. Сувениры и подарки к 

праздникам. 

П.   Сборка и оформление работы. Подбор основы и 

рамки для будущей композиции. Использование тесьмы и 

шнура при оформлении работы. 

 

  

- образцы работ 

4.2 «Домашние обереги 

и талисманы » 

18 ч 

Т.Что такое обереги и талисманы. Их история, символика  

и назначение. Учить передавать в лепке сказочные 

образы «русской нечести» (Водяной, Домовой, Леший, 

Баба Яга, Кошей Бессмертный, Кикимора и т.д.), 

самостоятельно находить способ лепки, опираясь на 

умения, полученные ранее. 

 Понятие эскиза, рисунка, чертежа; инструкционная карта 

и ее применение; основы проектировочной работы; 

изображение человека (строение человеческой фигуры, 

пропорциональное расположение частей лица);  

изображение человека. 

  П.  разработка инструкционной карты, эскиза по 

заданной теме; выполнение пропорционального 

построения человеческой фигуры, человеческого лица; 

стилизация человеческой фигуры. 

 

    

-книжные 

иллюстрации; 

- сказки, загадки; 

-образцы работ 



 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

освоения  программы «  Тили-тили тесто» 

Личностные 

 развитие интереса к  различным видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 формирование внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности, 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 развитие выраженной познавательной мотивации; 

 формирование устойчивого интереса к новым способам познания. 

  

Метапредметные 

 умение самостоятельно находить варианты решения творческих задач; 

 умение планировать свои действия; 

 проявление познавательной инициативы; 

 совершенствование  навыков трудовой деятельности в коллективе; 

 развитие внимания, памяти, глазомера; 

 развитие пространственного и образного мышления, воображения; 

Предметные 

   

- технологию приготовления соленого теста (неокрашенного и цветного), 

 - особенности соленого теста, 

 - приемы и способы соединения деталей в поделках из соленого теста, 

 - основные приемы лепки, 

                      5. Раздел «Пластилиновые фантазии» 

5.1 «Рисуем 

пластилином» 

20 ч 

Работа с пластилином.  

Т. Из истории лепки. Рабочее место маленького 

скульптора. Знакомство со свойствами пластилина. 

Инструменты и материалы. Трафареты и формочки. 

Смешивание цветов. Способы деления куска пластилина 

на части. Способы работы с пластилином (катание 

колбасок, скручивание жгутиков, катание шариков, 

размазывание). Знакомство с понятием 

«пластилинография». Закрепление понятия «стилизация».    

П.  Изготовление панно и открыток разными способами 

на цветном картоне. Придание образу выразительности с 

помощью оттисков, процарапывания и вдавливания 

декоративных элементов    

-  слайд-фильм «В 

мастерской 

скульптора»; 

-технологические 

карты; 

- тесты; 

- образцы работ 

5.2 «Пластилиновые 

игрушки» 

6 ч 

Лепка из пластилина объемных фигурок 

Т.  Способы соединения деталей изделия. Понятие о 

пластическом, конструктивном и ленточном способах 

лепки. Изучение особенностей композиции трёхмерного 

изображения 

П.  Лепка одно и двухфигурных композиций 

- технологические 

карты; 

- тесты; 

- образцы работ 



 - особенности сушки готовых изделий , 

 - приемы использования подручных средств при работе с соленым тестом, 

 - правила выполнения сборных конструкций из соленого теста, 

 - последовательность изготовления картины и рамочки из соленого теста,  

 - самостоятельно замешивать неокрашенное и цветное тесто, 

  - соединять детали из соленого теста различными способами, 

  - использовать при оформлении и изготовлении поделки подручные средства, 

 - анализировать готовое изделие, 

 - творчески подходить к выполнению работы. 

  

   

  

   

 РАЗДЕЛ  №2. «Комплекс   организационно-педагогических условий» 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Количество учебных недель –  45 

Каникулы примерные –  

 осенние с 26.10 по 04.11 

 зимние с 28.12. по 10.01 

 весенние с 31.03 по 09.04 

 летние с 01.06 по 31.08.  

Сроки каникул могут корректироваться в зависимости от базы занятий. Продолжительность учебного 

периода с 15.09 по 31.05. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с требованиями СанПин занятие проходит в светлом помещении с наличием в оконных 

проемах регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи. 

Направленность светового потока от окон на рабочую поверхность предусматривается левосторонней. 

Рабочие места обеспечены общим искусственным освещением.  

Мебель в учебных кабинетах имеет ростовую маркировку в соответствии с требованиями СанПин. 

Рабочих мест должно быть столько, сколько детей в  группе.  

Продолжительность занятий для детей в учебные дни - не превышает более 2-х академических часов в 

день. 

После 45 минут занятий организуются 10 минутные перемены. 

Материально-техническое обеспечение. 

а) материально-технические средства: 

- доска школьная магнитная для педагога; 

  б) материалы  для проведения практических работ:  

- мука пшеничная, соль, пищевые красители; 

- бумага  обычная для эскизов 

- картон упаковочный  для сушки поделок и создания декоративных композиций; 

- текстильные материалы (пряжа, вата, бисер, нитки швейные, лоскуты ткани, «вьюнок»); 

- пластилин, цветной картон; 
- природные материалы (семена деревьев и кустарников, овощей и фруктов, крупы, шишки, желуди, 

каштаны, камушки, ракушки, перья птиц),  



 - краски акварельные и гуашевые, баночки для воды, палитра для смешивания; 

- клей ПВА, «Титан»; 

- лак бесцветный  для покрытия защитным слоем готовых работ; 

  

 в) набор инструментов:  

- маленькая скалочка; 

-  кисточка для смачивания теста; 

-  ситечко, чесноковыжималка, формочки для вырезания теста; 

-  фольга;  

-ножницы; 
- кисти художественные; 

- набор стек; 

- доски для лепки; 

- тазик небольшого объема для замешивания теста 

- атрибуты для проведения подвижных игр и гимнастики для глаз;  

 

 г) информационно-образовательные ресурсы: 

- компьютер, мультимедийная установка; 

- программные продукты (энциклопедии, обучающие программы); 

- электронные презентации; 

- фотооборудование; 
- аудиотехника и аудиоматериалы. 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Программой предусмотрена диагностика развития детей (см. приложение № ). 

Для отслеживания результатов обучения предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый – разрабатывается педагогом и позволяет определить наличие способностей у детей, их уровень 

умений работы с инструментами и материалами.   

Текущий – позволяет определить успешность овладения детьми умениями, навыками и теоретическими 

понятиями через их участие в   выставках, изготовлении самостоятельных творческих работ. 

 Выставки могут быть: 

- однодневные - проводятся в конце каждого занятия с целью обсуждения, сравнения работ, оценивания 

достоинств и недостатков;  

- постоянные  - организуются в помещении, где работают дети, регулярно пополняются и обновляются; 

- тематические - проводятся по итогом изучения разделов, могут быть посвящены каким-либо событиям или 

праздникам; 

Итоговый – согласно критериям, разработанным педагогом  

 Программой предусмотрены промежуточные опросы для закрепления теоретического  и 

практического материала, в том числе и в электронной форме, а так же выполнение интерактивных заданий 

на платформах как элемент аттестации по различным разделам общеразвивающей программы. 

 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Для определения уровня усвоения программного материала на занятиях используются диагностические 

методики, позволяющие определить достижение обучающимися планируемых результатов. 

Уровень достижения планируемых результатов определяется с помощью: 

 -  мониторинга  уровня освоения программного материала (методом наблюдения,  опрос, диагностика) 

(Приложение 5); 

- мониторинга степени выраженности оцениваемого качества (Приложение 6.6) 

-мониторинга результатов, оцениваемых методом наблюдения (Приложение 6.5; 6.2.); 

-  входной (выходной) педагогической диагностики (с оценочным материалом) специальных способностей и 

умений обучающихся (см. Приложение 6.1); 



- мониторинга сформированности предметных, метапредметных, личностных результатов (см. Приложение 

«№6.4.; 6.3.); 

Методики, применяемые при определении(см. Приложение 6.1): 

- уровня самооценки (методика «Лесенка») приложение №6.1 

- на развитие воображения (методика  «12 кругов», «На что похоже») приложение №6.1 

- на развитие творческих навыков («Клякса») Приложение №6.1 

- метод наблюдения 

Индивидуальная карта оценки умений обучающихся объединения  (в рамках педагогической 

диагностики)  

- результаты мониторинга заносятся в мониторинговую карту по определению освоения программного 

материала (Приложение №6.3);  

- результаты мониторинга заносятся в мониторинговую карту определения   степени выраженности 

оцениваемого качества (Приложение 6.2.); 

 Программа предусматривает проведение итоговых  (по результатам пройденных тем) и тематических 

выставок (с учетом знаменательных дат, городских мероприятий, воспитательной деятельности) (см. 

Приложение 6.9). 

По результатам итогов определяются работы — участники отчетных выставок. 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Занятия по  тестопластике с детьми младшего школьного возраста выполняют особенную роль, так 

как обладают мощным развивающим потенциалом. Специфика занятий состоит в том, что они строятся на 

основе предметно-практической деятельности, которая является в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном  духовного, нравственного и интеллектуального развития. 

На занятиях все элементы обучающей деятельности (планирование, ориентировка в задании, оценка 

продукта, преобразование, нахождение способов решения, умение достичь результата) предстают в 

наглядном плане и, тем самым, становятся более понятными для детей.  

Практико-ориентированная направленность программы естественным путем интегрирует знания, 

полученные при изучении учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

литературное чтение), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

обучающихся. Это, в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления.  

Занятие детей продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации 

личности. Благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной деятельности обучающиеся могут 

реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание.   Именно здесь могут закладываться 

основы трудолюбия и способности к самовыражению в продуктивной, творческой работе.  

Методика занятий по основам декоративно-прикладного творчества для детей младшего школьного 

возраста строится, исходя из их психофизиологических возможностей и ведущего вида деятельности. Так 

для младших школьников ведущей деятельностью является игровая. Для них необходимо создание на 

занятии ситуации успеха, своевременной оценки каждой поделки. Исходя из этого, каждое занятие данной 

программы состоит из следующих смысловых этапов: 

- организационный этап (проверка готовности рабочего места, ритуал настроя на деятельность) 

- мотивационный этап (формирование учебно-познавательного интереса к предмету через создание 

ситуации, позволяющей заинтересоваться содержанием занятий) 

- этап организации деятельности детей по изготовлению изделия (практическая работа) 

- этап самооценки и самоконтроля по усвоению предметных знаний и предметных действий (дети должны 

определить характер получившейся игрушки, придумать про нее историю).  Более подробная информация о 

структуре занятия содержится в приложении №2. 

Чтобы мотивировать ребенка на деятельность, педагог использует различные приемы:   загадки, 

сказочные сюжеты, интересные истории, игры, элементы соревновательности, творческие задачи. 



Использование игр на занятиях позволяет: узнать и оценить индивидуальные способности и уровень 

имеющихся знаний, умений и навыков ребенка; активизировать познавательный интерес детей; отношение  

обучающихся к образовательному и творческому процессу; снизить уровень эмоциональных и физических 

перегрузок детей. 

Программой предусмотрено использование на занятиях здоровьесберегающих технологий. Для 

коррекции психомоторного развития и подготовки руки ребенка к работе педагог использует разнообразные 

пальчиковые разминки. Выполнив практическую работу, проводятся игровые релаксационные упражнения 

для глаз, рук, спины. Применение разнообразных игровых технологий, способствующих снятию 

эмоционального и статического напряжения. 

Это освобождает детей от неестественной в их возрасте, и поэтому утомительной неподвижности. 

Во время выполнения практической работы включается специальная музыка на релаксацию, либо 

тонизирующая и стимулирующая к работе. Подробный анализ программы на предмет содержания 

здоровьесберегающих технологий содержится в приложении № 4. 

Для поддержания постоянного интереса  обучающихся к занятиям в Программу включены 

разнообразные формы работы: 

- изготовление коллективных работ по одному сюжету. Такая форма работы организует детей, повышает 

их ответственность к выполнению работы, стимулирует к сотворчеству, воспитывает положительные 

взаимоотношения, коммуникативные качества. 

- изготовление самостоятельных творческих работ по окончанию изучения какой-то темы. На таких 

занятиях детям предоставляется полная свобода в рамках изученной темы. Эта форма занятий развивает 

фантазию и воображение детей, учит их самостоятельности, настойчивости в осуществлении цели, 

инициативности, то есть всему тому, что столь важно для успешной социальной адаптации. 

- экскурсии. Здесь дети знакомятся с работами старших ребят. После экскурсий, на занятиях дети делятся 

своими впечатлениями, показывают свои зарисовки, составляют фотоальбом, подготавливают сообщение. 

Экскурсии на выставки декоративно-прикладного творчества обогащают знания детей по рукотворчеству, 

созданию художественных образов, дети знакомятся с мастерством умельцев, что повышает их духовную 

культуру, способствует их эстетическому развитию. 

- соревнования и конкурсы мастерства. Эта форма работы способствует формированию у ребенка интереса 

к процессу обучения, позволяет в игровой форме проверить, как дети усвоили изученный материал. 

- выставки работ. Они приучают детей справедливо и объективно оценить свою и чужую работу. 

-  подготовка мини-спектаклей и выступления с ними на праздниках, родительских собраниях. 

 

Программа   базируется на основных принципах дидактики:  

- доступность, учет возрастных особенностей, построение тематического плана по принципу «от простого к 

сложному» 

-  единство теории и практики. Теоретический материал обычно дается в начале нового раздела 

программы, объясняется просто и доходчиво в форме рассказа, беседы, сопровождается вопросами к детям 

- принцип наглядности. При объяснении теоретических вопросов используется всевозможный наглядный 

материал: книги по декоративно-прикладному творчеству, иллюстрации журналов, открытки, схемы, 

таблицы, показ слайдовых презентаций. На каждое практическое занятие педагог приносит для детей 

образец готовой поделки, чтобы они могли видеть конечный результат и стремились к эталону 

- единство воспитательного и образовательного процесса. На занятиях педагог акцентирует внимание 

детей на взаимопомощи («поделись с соседом, если тот что-то забыл»), взаимовыручке («у тебя получилось 

– помоги товарищу»), бережном отношении к природе, историческом прошлом нашей страны. 

- игровой принцип, введение сюжетной линии. Это способствует развитию воображения и повышает 

мотивацию к деятельности, основанную на интересе. Применение разнообразных игровых технологий, 

способствующих снятию эмоционального и статического напряжения. 

- принцип культуросообразности: построение программы с учетом региональных культурных традиций; 

 - принцип сезонности: построение содержания программы с учетом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени;   

-  принцип природосообразности: постановка задач творческого развития детей с учетом «природы» детей – 

возрастных и индивидуальных особенностей; 

 - принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

 - принцип организации тематического пространства. 

2.5. Методические материалы   

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 



 Объяснительно-иллюстративный   (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, демонстрация 

иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий, демонстрация   последовательности операций, 

способы  работы и т.д.). 

 Репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, тренировочные 

упражнения по образцам, выполнение практических заданий, воспроизводящее упражнение; 

тренировочное упражнения по образцам; комментированное упражнение; упражнения по 

закреплению умений, знаний; самостоятельная работа; защита проекта). 

  Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

объяснительно-иллюстративный: репродуктивный; проблемного изложения; частично-поисковый; 

проектный; игровой. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности детей на занятиях:  

фронтальный, индивидуально-фронтальный, групповой, индивидуальный 

Методы воспитания: 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса:  

индивидуальная; индивидуально – групповая; парная; групповая; коллективная. 

Формы организации  учебного занятия:  

беседа; открытое занятие; занятие – игра; занятие – викторина;  защита проекта; выставка;  занятие 

творческая гостиная; занятие -  творческий отчёт (подведение итогов в форме праздника, театрализованного 

занятия); тестирование;  квесты; экскурсия; посиделки; КВН; конкурс, встреча с интересными людьми, 

дистанционное занятие с использованием онлайн-платформ. 

 

Для успешной реализации программы используются: 

а) методические виды продукции: 

 - конспекты воспитательных мероприятий, конкурсов, бесед; 

- конспекты занятий; 
- тесты по различным разделам программы; 

- детская литература с тематическими произведениями (стихи, сказки, загадки); 

 

б) дидактический материал: 

 - технологические карты для выполнения практических  работ;   

- дидактический игровой материал (карточки, ребусы, кроссворды и др.); 

 

в) система стимулирования обучающихся: 

- благодарности за участие в акциях разного уровня; 

- грамоты за активное участие в жизни коллектива ; 

- свидетельства об окончании обучения по Программе;  

 
г) наглядный материал: 

- образцы работ;  

- книги по различным направлениям декоративно-прикладного творчества;   

- иллюстрации по различным темам занятий (животные, растения, насекомые, времена года, транспорт, 

сказочные герои и др.) 

 

 

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативные документы: 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. 

3. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 273-ФЗ от 29.12.2012 г.   

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008). 



5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 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".  

6. Концепция развития дополнительного образования. Утверждена Правительством Российской Федерации 

4 сентября 2014 года №1726-р. 

7. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России /А.Я.Данилюк, 

А.М. Кондаков, В.А. Тишков. – М.: Просвещение, 2011. 

8. Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 г.г. от 11 

октября 2012 г. 

9. Приказ Управления образования администрации г. Иваново  №795 от 8.05.2001 г. «О численном составе объединений 

по интересам в учреждениях дополнительного образования г. Иваново». 

10. Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеского центра №1  от 

08.04.2015 г. 

11.  Правила внутреннего трудового распорядка от 11.01.2012 г. 

12. Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и корректировки общеразвивающих 

программ в МБУ ДО ДЮЦ № 1от 19.05.2016 г. 

   

Литература для обучающихся  

 1. В. С. Горичева, М. И. Агибина «Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина». Академия и Ко. 

Ярославль. 1998. 

2. Н.А.Горяева, О.В.Островская «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека». Просвещение. 

Москва. 2000.  

 3. И. Кискальт «Соленое тесто» Москва. АСТ-Пресс. 2000.  

 4 А.Л.Романовская, Е.М.Чезлов «Поделки из соленого теста» М., «АСТ-Пресс» 

5  Ф.Диброва, Ж.Шквыря. «Соленое тесто». Ростов. Феникс, 2012.  

 6 И.Н. Хананова. Соленое тесто. Фантазии из муки, соли и воды. АСТ-Пресс. Москва.2007. 

       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 

3. http://festival.1september.ru/articles/548868/ 

4. http://festival.1september.ru/articles/583781/ 

5. http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,45472/Itemid,118/ 

Календарный план    144 часа 

 

№ Месяц 

  
Числ

о 

Время Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

провед

. 

Форма контроля 

1 сентябрь      2     

2 сентябрь     2     

3 сентябрь     2     

4 сентябрь     2     

http://nsportal.ru/detskii-sad/applikatsiya-lepka/programma-kruzhka-mukosolka
http://masterclassy.ru/podelki/podelki-iz-solenogo-testa/801-master-klass-solenoe-testo-lepka.html
http://festival.1september.ru/articles/548868/
http://festival.1september.ru/articles/583781/
http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,45472/Itemid,118/


5 сентябрь   творч. 

конкурсы и 

игры, тестир-

е   

2 «Давайте познакомимся!»  тестирование 

викторина 

6 сентябрь   занятие-

презентация 

2 «Волшебство соленого теста»   кроссворд 

7 сентябрь   пр. работа 2 «Волшебство соленого теста»     викторина 

8 сентябрь   пр. работа 2 «Во саду ли, в огороде»  наблюдение 

9 октябрь   пр. работа 2 «Во саду ли, в огороде»  наблюдение 

10 октябрь   пр. работа 2 «Во саду ли, в огороде»  наблюдение 

11 октябрь   пр. работа 2 «Парад елочек»  наблюдение 

12 октябрь    2 «Парад елочек»  наблюдение 

13 октябрь   пр. работа 2 «Щедрой осени дары»  наблюдение 

14 октябрь   пр. работа 2 «Щедрой осени дары»  наблюдение 

15 октябрь   пр. работа 2 «У каждой кошки свое окошко» 

(лепка плоскостной кошечки) 

 наблюдение 

16 октябрь   пр. работа 2 «У каждой кошки свое окошко»  

(раскраска изделия) 

 наблюдение 

17 ноябрь   пр. работа 2 «У каждой кошки свое окошко»  

(тонирование, окончательное 

оформление готовой работы) 

 наблюдение 

18 ноябрь   пр. работа 2 «По горам, по долам ходит шуба 

да кафтан» 

 наблюдение 

19 ноябрь   пр. работа 2 «По горам, по долам ходит шуба 

да кафтан» 

 наблюдение 

20 ноябрь   пр. работа 2 «По горам, по долам ходит шуба 

да кафтан» 

 наблюдение 

21 ноябрь    пр. работа 2 «Запасливый кролик»  наблюдение 

22 ноябрь   пр. работа 2 «Запасливый кролик»  наблюдение 

23 ноябрь   пр. работа 2 «На самом краешке земли»  наблюдение 

24 ноябрь   пр. работа 2 «На самом краешке земли»  наблюдение 

25 декабрь   пр. работа 2 «На самом краешке земли»  наблюдение 

26 декабрь   пр. работа 2 «Удивительный народ обезьянки 
всех пород» 

 наблюдение 

27 декабрь   пр. работа 2  «Удивительный народ обезьянки 

всех пород» 

 наблюдение 

28 декабрь   пр. работа 2 «Рыжая плутовка, всех обманет 

ловко» 

 наблюдение 

29 декабрь   пр. работа 2 «Рыжая плутовка, всех обманет 
ловко» 

 наблюдение 

30 декабрь   пр. работа 2 «Рыжая плутовка, всех обманет 

ловко» 

 наблюдение 

31 декабрь   пр. работа 2 «Передвигаюсь я с трудом, я на 

себе таскаю дом» ( Сувенир-

магнит) 

 наблюдение 

32 декабрь   пр. работа 2 «Передвигаюсь я с трудом, я на 

себе таскаю дом»  ( Сувенир-

магнит) 

 наблюдение 

33 январь   пр. работа 2 «Высоко сижу, далеко гляжу» 

(совушка-подвеска) 

 тестирование 

34 январь   пр. работа 2 «Высоко сижу, далеко гляжу»  

(совушка-подвеска) 

 наблюдение 

35 январь   пр. работа 2 «Плаваю под мостиком и виляю 

хвостиком» (рыбка-подвеска) 

 наблюдение 

36 январь   пр. работа 2 «Плаваю под мостиком и виляю 

хвостиком» (рыбка-подвеска) 

 наблюдение 

37 январь   пр. работа 2 «Шарики цветные, шишки 

расписные» 

 наблюдение 

38 январь   пр. работа 2 «К нам шагает дед мороз…»  наблюдение 



новогоднее панно 

39 январь   пр. работа 2 «К нам шагает дед мороз…» 

новогоднее панно 

 наблюдение 

40 январь   пр. работа 2 «К нам шагает дед мороз…» 

новогоднее панно 

 наблюдение 

41 февраль   пр. работа 2 «Новогодний подсвечник»  наблюдение 

42 февраль   пр. работа 2 «Новогодний подсвечник»  наблюдение 

43 февраль   пр. работа 2 «Зимний домик старичка-

лесовичка» декоративная подвеска 

 наблюдение 

44 февраль   пр. работа 2 «Зимний домик старичка-

лесовичка» декоративная подвеска 

 наблюдение 

45 февраль   пр. работа 2 «Веселые снеговики»  наблюдение 

46 февраль   пр. работа 2 «Веселые снеговики»   наблюдение 

47 февраль   пр. работа 2 «Веселые снеговики»  наблюдение 

48 февраль   пр. работа 2 Новогодний сувенир «Хрю-хрю» 

декоративная подвеска 

 наблюдение 

49 март   пр. работа 2 Новогодний сувенир «Хрю-хрю» 
декоративная подвеска 

 наблюдение 

50 март   пр. работа 2 «Ангел-хранитель мой»  наблюдение 

51 март   пр. работа 2 «Ангел-хранитель мой»  наблюдение 

52 март   пр. работа 2 «Куда уехал цирк?..»  наблюдение 

53 март   пр. работа 2 «Куда уехал цирк?..»  наблюдение 

54 март   пр. работа 2 «Куда уехал цирк?..»  наблюдение 

55 март   пр. работа 2 «Подвески-валентинки»  наблюдение 

56 март   пр. работа 2 «Подвески-валентинки»  наблюдение 

57  апрель    пр. работа 2 «Сувенир для любимой мамы»   выставка 

58 апрель      2 «Сувенир для любимой мамы»  наблюдение 

59 апрель    пр. работа 2 «Пасхальный кролик»  наблюдение 

60 апрель    пр. работа 2 «Пасхальный кролик»  наблюдение 

61 апрель    пр. работа 2 «Цып,цып, цып , мои цыплятки»  наблюдение 

62 апрель    пр. работа 2 «Цып,цып, цып , мои цыплятки»  наблюдение 

63 апрель    пр. работа 2 «Запасливый еж»  наблюдение 

64 апрель    пр. работа 2 «Запасливый еж»  наблюдение 

65 май   пр. работа 2 «Мышки на сыре»  наблюдение 

66 май   пр. работа 2 «Мышки на сыре»  наблюдение 

67 май   пр. работа 2  Свободная тема  наблюдение 

68 май   пр. работа 2 Свободная тема  наблюдение 

69 май   пр. работа 2 «Домовенок Кузя»  наблюдение 

70 май   пр. работа 2 «Домовенок Кузя»  наблюдение 

71 май   пр. работа 2 «Домовенок Кузя»  наблюдение 

72 май    Конкурсная 
программа 

2 «Впереди каникулы»  Итоговая выставка  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

   

  

 


