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I. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы   

 

1.1Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудеса своими руками» 

художественной направленности и состоит из шести модулей. 1-й год 

обучения – 1 модуль  «Подарки, сувениры» - стартовый уровень, 2 модуль  

«Украшение интерьера» - стартовый уровень. 2-й год обучения – 3 модуль  

«Подарки, сувениры» - базовый уровень, 4 модуль  «Украшение интерьера» - 

базовый уровень 3-й год обучения – 5 модуль «Подарки, сувениры» -

продвинутый уровень, 6 модуль «Украшение интерьера» - продвинутый 

уровень. 

Программа «Чудеса своими руками» направлена на вхождение ребёнка в 

удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного 

мышления, творческой индивидуальности, а этому во многом способствует 

освоение новых, нестандартных техник в декоративном направлении. 

Кроме того, техники, которые обучающиеся осваивают в рамках данной 

программы, идеально подходят для изготовления подарков, сувениров, 

украшения интерьера. 

Информационное поле разработки программы 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ 3 

  ст. 2, п. 9 – «Образовательная программа – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и форм аттестации, который 

предоставлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов»; 

  ст. 2, п. 25 – «Направленность (профиль) образования – ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы»; 

  ст. 2, п. 28 – «Адаптированная образовательная программа – 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц»;  

 ст. 12, п. 5 – «Образовательные программы самостоятельно 

разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность»;  
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 ст. 13, п. 1 – «Образовательные программы реализуются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм их реализации»; 

  ст. 28, п. 3, п. 6 – «К компетенции образовательной организации 

относится разработка и утверждение образовательных программ»;  

 ст. 28, п. 6.1 – «Образовательная организация обязана… обеспечивать 

реализацию в полном объеме образовательных программ»;  

 ст. 75, п. 2 – «Дополнительные общеобразовательные программы 

подразделяются на общеразвивающие и предпрофессиональные, 

дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, 

так и для взрослых»;  

 ст. 75, п. 4 – «Содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним определяются образовательной 

программой, разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность». 

2. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

  п. 9 – «Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно- спортивной, художественной, туристско-

краеведческой, социально- педагогической)»;  

 п. 11 – «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы»; 

  п. 19 – «Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития учащихся». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. 

 № 1726-р; 

5. Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного 

образования детей в Российской Федерации до 2020года; 

6. СанПиН 2.4.4. 3172-14: «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования». 
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Актуальность программы. Детский досуг - это своеобразный потенциал 

общества завтрашнего дня, ибо именно от того, как человек научится 

организовывать свой досуг в детские годы, зависит наполненность всей его 

дальнейшей жизни. Программа актуальна, поскольку является комплексной, 

вариативной, предполагает формирование ценностных эстетических 

ориентиров, художественно-эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально 

открывать для себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, 

проявить и реализовать свои творческие способности. Здесь четко 

соблюдаются принципы наглядности, последовательности.  Программа 

опирается не только на опыт предыдущих поколений, но и на современные 

тенденции. 

Новизна программы. Заключается в комплексном подходе к изучению 

декоративно-прикладного творчества, в изготовлении современных изделий, 

проектов. 

Эффективность данной программы связана с наличием творческой среды, 

только в такой среде проявляются творческая активность ребёнка, 

стремление к многовариативности, креативности решения проблемы, 

готовность легко и быстро переключаться с одного предмета на другой в 

рамках поставленной цели для успешного её достижения. 

Педагогическая целесообразность. Творческая деятельность учащихся в 

студии «Декор» способствует формированию образного мышления, 

дисциплинированности, ответственности, умению управлять своими 

эмоциями, приучает работать в коллективе. Обучение по всем разделам 

программы имеет постепенный, систематичный характер и направлено на 

один конечный результат: создание самостоятельной творческой работы. 

Данный вид деятельности интересен для детей и подростков, что 

подтверждает наполняемость данного коллектива и огромное желание детей 

заниматься  дополнительно. 

Программа предусматривает разнообразные формы образовательных 

мероприятий с тематическими сценариями, на которых дети не только имеют 

возможность продемонстрировать свои умения и навыки, но и обменятся 

творческим опытом (городские творческие встречи, мастер-классы, 

презентации творческих работ, конкурсные образовательные проекты).  

Цель данной программы - создание условий для художественного 

образования, эстетического воспитания, духовно-нравственного развития 

детей, приобретение ими знаний, умений и навыков в освоении новых 

технологий в области декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

 Обучающие: 

- пробудить интерес к различным видам декоративно-прикладного 

творчества; 

- знать названия и особенности изучаемых техник: декупаж; «Пейп-арт», 

«Тестопластика», «Папье-маше», «Терра».; 
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Развивающие: 

- развить творческое воображение, пространственное мышление, мелкую 

моторику; синхронизировать работу обеих рук. 

- развить сенсорную чувствительность, то есть, способность к тонкому 

восприятию формы, величины, фактуры, цвета, пластики. 

Воспитательные: 

-воспитать эстетическое восприятие  предмета. 

- воспитать усидчивость, трудолюбие, навыки аккуратной работы с 

используемым материалом; 

- воспитать отзывчивость, доброту, желание помогать друг другу; 

- воспитать желание участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работ. 

 

2. Прогнозируемый результат. 

Личностными результатами изучения программы «Чудеса своими 

руками»  студии «Декор» является формирование следующих умений: 

У обучающегося будут сформированы: 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре своего народа. 

 Развитие потребности к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки  на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных  ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасную и здоровую трудовую 

деятельность. 

Метапредметными результатами изучения программы является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД) 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения об объекте. 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

• соблюдать правила безопасной работы во время изготовления изделий, 

организовывать рабочее место. 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 
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• проводить окончательную отделку изделий; 

• определять качество готового изделия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

• задавать вопросы по существу; 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

 

Адресат программы    

 Данная программа рассчитана на 3 года обучения, для детей старшего 

дошкольного возраста, 1-7 классов. В объединении могут заниматься как 

дети одного возраста, так и дети разных возрастных групп. Прием детей в 

объединение по желанию. 

 

Срок освоения программы – 3 года 

Объем программы – 576 часов. 

1 год – 144 часа (2 раза в неделю по 2 часа); 

 

2 год – 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа); 

 

3 год – 216 часов (3 раза в неделю по 2 часа); 

 

Режим занятий. Занятия по программе предполагаются два, три раза в 

неделю. Первый год обучения одно занятие – два раза в неделю по 35 -45 мин 

с 10 минутным перерывом,  

 второй и третий  год обучения одно занятие – три раза в неделю по 35 -45 

мин с 10 минутным перерывом,  

Для реализации поставленных задач большая часть времени на занятиях 

отводится практической работе детей под руководством педагога, а также 

проведение мастер-классов для детей и родителей и мастер-классов при 

проведении массовых и городских мероприятий. 

 

1.2 Содержание программы 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Модули 
Всего 

часов 
теория 

практик

а 

Формы 

промежуточног

о контроля 

(приложение1) 

Виды аттестации 

(приложение 2) 

1 
Подарки, 

сувениры 
72 10 62 

Выставка 

«Забавные 

сувениры» 

Предварительная 

аттестация 
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2 
Украшен

ие интерьера 
72 3 69 

Выставки 

«Лепка из 

различных 

материалов» 

Промежуточная 

аттестация 

ИТОГО 144 13 131   

 

Модуль 1 «Подарки, сувениры» 72ч 

Цель: Создание условий для раскрытия и развития потенциальных 

творческих способностей и возможностей ребенка средствами декоративно-

прикладного искусства  через практическое освоение  технологий 

изготовления подарков, сувениров   из соленого теста, с использованием 

техник: пейп-арт, папье-маше, декупаж 

.Задачи: 

- обучить основным приёмам изготовления изделий из солёного теста, техник 

пейп-арт, папье-маше, декупаж ; 

- дать знания по истории возникновения и развития  изучаемых видов ДПИ. 

 - развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание; 

- развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

дисциплинированность, прививать навыки работы в коллективе. 

- воспитывать желание делать подарки родным и близким людям. 

 

Содержание 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Знакомство с планом работы 

на год. Техника Пейп-арт. Знакомство с техникой, Папье-маше. Из истории 

возникновения папье-маше. (видеоролик). Виды клеевой массы для папье-

маше. Приём маширование. Тестопластика. «Сначала была лепёшка», из 

истории возникновения солёного теста. (презентация). Инструменты, 

материалы. Способы окрашивания солёного теста. (презентация). Подарок 

«Символ года». (презентация) 

Практика: Ваза «Подсолнухи», подготовка основы. Скатывание 

салфеточных жгутиков. Предварительная аттестация.  Выкладывание 

рисунка на основе салфеточными жгутиками. Художественная роспись 

изделия. Художественная роспись изделия. Рецепты приготовления 

клейстера из муки. Подарок «Ёжик», изготовление основы приёмом 

маширование. Сувенир «Птичка-невеличка», лепка отдельных деталей. 

Художественная роспись изделия. Оформление работы. Подарок «Символ 

года», лепка отдельных деталей.  Художественная роспись изделия. 

Оформление работы. Новогодние подарки, лепка отдельных деталей. 

Художественная роспись изделия. Промежуточный контроль - оформление 

выставки «Забавные сувениры» 
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Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия (содержание 

теоретической части) 
Время (часы, минуты) 

Общее кол-во 

часов 
теория практика 

 Модуль 1 Подарки, 

сувениры 

72 10 62 

1 Вводный инструктаж 2 1 1 

2 Техника Пейп-арт. 

Знакомство с техникой, 

инструменты, материалы. 

2 1 1 

3 Изготовление изделий в 

технике Пейп-арт. Ваза 

«Подсолнухи», подготовка 

основы. 

2  2 

4 Скатывание салфеточных 

жгутиков. Предварительная 

аттестация 

2  2 

5 Выкладывание рисунка на 

основе салфеточными 

жгутиками. 

2  2 

6 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

7 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

8 Оформление работы. 2  2 

9 Папье-маше. Из истории 

возникновения папье-маше. 

2 1 1 

10 Виды клеевой массы для 

папье-маше, рецепты 

приготовления клейстера из 

муки. 

2 1 1 

11 Приём маширование. 

 

2 1 1 

12 Подарок «Ёжик», 
изготовление основы 

приёмом маширование. 

2  2 

13 Подарок «Ёжик», 

изготовление основы 

приёмом маширование. 

2  2 

14 

 

 

Подарок «Ёжик», 

изготовление основы 

приёмом маширование. 

2  2 

15 Подарок «Ёжик», 

изготовление основы 

приёмом маширование. 

2  2 

16  Подарок «Ёжик», 

художественная роспись 

изделия 

2  2 
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17 Тестопластика. «Сначала 

была лепёшка», из истории 

возникновения солёного 

теста. 

2 1 1 

18 Инструменты, материалы. 2 1 1 

19 Способы окрашивания 

солёного теста. 

2   

20 Сувенир «Птичка-

невеличка», лепка отдельных 

деталей. 

2 1 1 

21 Лепка отдельных деталей. 2  2 

22 Лепка отдельных деталей. 2  2 

23 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

24 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

25 Оформление работы. 2  2 

26 Подарок «Символ года», 

лепка отдельных деталей. 

2 1 1 

27 Лепка отдельных деталей. 2  2 

28 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

29 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

30 Оформление работы. 2  2 

31 Новогодние подарки, лепка 

отдельных деталей. 

2 1 1 

32 Лепка отдельных деталей. 2  2 

33 Лепка отдельных деталей. 2  2 

34 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

35 Художественная роспись 

изделия 

2  2 

36 Промежуточный контроль –

оформление выставки 

«Забавные сувениры». 

2  2 

 

Модуль 2 «Украшение интерьера» 72ч 

 

Цель: Знакомство учащихся с историей возникновения техники  декупаж, 

ролью совмещённых техник в украшении интерьера. 

Задачи 

- познакомить     с особенностями основных техник, используемых на 

занятиях. 

- освоить основные этапы изготовления изделий в техниках: Пейп-арт, папье-

маше, «тестопластика», декупаж. 

- развивать фантазию, творческие способности, мышление и воображение; 

-  развивать точные движения руки и мелкую моторику пальцев; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность; 



11 

 

 

Содержание 

 Теория: Что такое «Интерьер». Техника папье-маше. Роль игрушки в 

интерьере. Техника Пейп-арт и декупаж. Особенности работы с 

совмещёнными техниками. Техника «Декупаж». История возникновения 

декупажа. 

Практика: Изготовление фантазийных игрушек в технике папье-маше. 

«Лиса Алиса», изготовление основы из трубочек и малярного скотча. 

Наложение массы папье-маше на основу. Формирование деталей туловища. 

Художественная роспись игрушки. Декоративная тарелка для интерьера, 

скатывание жгутиков из салфетки. Приклеивание салфеточного мотива на 

тарелку. Выкладывание рисунка на основе салфеточными жгутиками. 

Художественная роспись изделия. Деревянная поверхность. Создание 

простого фона. Подготовка бумажных мотивов, вырезание, обрывание. 

Разделочная доска для кухни, подготовка поверхности к работе. 

Приклеивание салфеточного мотива на основу. Выкладывание рисунка на 

основе салфеточными жгутиками. Художественная роспись изделия. 

Подставка под горячее, подготовка поверхности к работе. Приклеивание 

салфеточного мотива на основу. Подрисовка, декорирование поверхности. 

Мини-панно для кухни, подготовка поверхности к работе. Приклеивание 

салфеточного мотива на основу. Подрисовка, декорирование поверхности. 

Промежуточный контроль –оформление выставки «Лепка из различных 

материалов». 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия (содержание 

теоретической части) 
Время (часы, минуты) 

Общее кол-во 

часов 
теория практика 

 Модуль 2 Украшение 

интерьера 

72 3 69 

1 Что такое «Интерьер». 

Техника папье-маше. Роль 

игрушки в интерьере. 

2 1 1 

2 Изготовление фантазийных 

игрушек в технике папье-

маше. «Лиса Алиса», 

изготовление основы из 

трубочек и малярного скотча. 

2  2 

3 Наложение массы папье-

маше на основу. 

2  2 

4 Наложение массы папье-

маше на основу. 

2  2 

5 Формирование деталей 

туловища. 

2  2 

6 Формирование деталей 

туловища. 

2  2 
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7 Формирование деталей 

туловища. 

2  2 

8 Художественная роспись 

игрушки. 

2  2 

9 Художественная роспись 

игрушки. 

2  2 

10 Художественная роспись 

игрушки. 

2  2 

11 Техника Пейп-арт и декупаж. 

Особенности работы с 

совмещёнными техниками 

2 1 1 

12 Декоративная тарелка для 

интерьера, скатывание 

жгутиков из салфетки. 

2  2 

13 Приклеивание салфеточного 

мотива на тарелку. 

2  2 

14 

 

 

Выкладывание рисунка на 

основе салфеточными 

жгутиками. 

2  2 

15 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

16 Техника «Декупаж». История 

возникновения декупажа. 

2 1 1 

17 Подготовка поверхностей. 2  2 

18 Деревянная поверхность. 2  2 

19 Материалы и инструменты. 2  2 

20 Создание простого фона. 2  2 

21 Подготовка бумажных 

мотивов, вырезание, 

обрывание. 

 

2  2 

22 Разделочная доска для 

кухни, подготовка 

поверхности к работе. 

2  2 

23 Приклеивание салфеточного 

мотива на основу. 

2  2 

24 Приклеивание салфеточного 

мотива на основу. 

2  2 

25 Подрисовка, декорирование 

поверхности. 

2  2 

26 Подрисовка, декорирование 

поверхности. 

2  2 

27 Подставка под горячее, 

подготовка поверхности к 

работе. 

2  2 

28 Приклеивание салфеточного 

мотива на основу. 

2  2 

29 Приклеивание салфеточного 

мотива на основу. 

2  2 

30 Подрисовка, декорирование 

поверхности. 

2  2 
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31 Подрисовка, декорирование 

поверхности. 

2  2 

32 Мини-панно для кухни, 
подготовка поверхности к 

работе. 

2  2 

33 Приклеивание салфеточного 

мотива на основу. 

2  2 

34 Приклеивание салфеточного 

мотива на основу. 

2  2 

35 Подрисовка, декорирование 

поверхности. 

2  2 

36 Промежуточная контроль. 

Оформление выставки 

«Лепка из различных 

материалов».  

2  2 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Модули 
Всего 

часов 

теори

я 

практик

а 

Формы 

промежуточног

о контроля 

(приложение1) 

Виды аттестации 

(приложение 2) 

3 
Подарки, 

сувениры 

72 

 
10 62 

Выставка 

«Пейп-арт» 

Текущая 

аттестация 

4 
Украшен

ие интерьера 
144 11 133 

Выставка 

«Наша терра» 

 

Промежуточная 

аттестация 

ИТОГО 216 21 195   

 

Модуль 3 «Подарки, сувениры» 72ч. 

Цель: Знакомство учащихся с более расширенным применением техник – 

папье-маше, пейп-арт, тестопластика для изготовления подарков, сувениров, 

овладение учащимися новыми способами, приёмами в данных техниках. 

Задачи:  

- познакомить учащихся с новыми способами и приёмами в техниках папье-

маше, пейп-арт, тестопластика 

- развивать у детей чувственное восприятие окружающего мира и 

воображения 

- воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность последовательность 

действий при выполнении работы. 

 

Содержание 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Знакомство с планом работы 

на год. Техника Папье-маше (новые технологии). Техника «Пейп-арт» (новые 

технологии). Техника Папье-маше. Понятие «композиция». Приём 
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маширование и масса папье-маше. Тестопластика. Изделия из солёного теста, 

выполненные с помощью шаблона. Назначение шаблона. Символ года 

(презентация). Праздничная новогодняя программа, оформление выставки 

«Символ года» (презентация). 

Практика: Подсвечник «Щедрая осень». Подготовка основы для 

композиции. Изготовление кленовых листьев из папье-маше. 

Художественная роспись изделия. Текущая аттестация. Техника «Пейп-арт» 

«Органайзер». Скатывание жгутиков из салфетки. Выкладывание узора на 

поверхности. Лепка отдельных деталей. Художественная роспись изделия, 

составление композиции. Приём маширование и масса папье-маше.  Сувенир 

«Ёж на полянке». Подготовка основы для работы. Лепка ежа из папье-маше. 

Художественная роспись изделия, составление композиции. Изготовление 

шаблона. «Кот с цветами», лепка отдельных деталей. Художественная 

роспись изделия. «Кот на луне». Лепка отдельных деталей.  Художественная 

роспись изделия. Символ года, лепка отдельных деталей. Художественная 

роспись изделия. Оформление работы. Промежуточный контроль –

оформление выставки «Пейп-арт». 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия (содержание 

теоретической части) 
Время (часы, минуты) 

Общее кол-во 

часов 
теория практика 

 Модуль 3 Подарки, 

сувениры 

72 10 62 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по Т.Б. Знакомство с планом 

работы на год. 

2 1 1 

2 Техника Папье-маше. 

Подсвечник «Щедрая осень». 
Подготовка основы для 

композиции. 

2 1 1 

3 Изготовление кленовых 

листьев из папье-маше. 

2  2 

4 Изготовление кленовых 

листьев из папье-маше. 

2  2 

5 Художественная роспись 

изделия. Текущая аттестация. 

2  2 

6 Техника «Пейп-арт» 

«Органайзер». Скатывание 

жгутиков из салфетки. 

2 1 1 

7 Выкладывание узора на 

поверхности. 

2  2 

8 Лепка отдельных деталей. 2  2 

9 Лепка отдельных деталей. 

Понятие «композиция». 

2 1 1 

10 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 
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11  Художественная роспись 

изделия, составление 

композиции 

2  2 

12  Техника Папье-маше. Приём 

маширование и масса папье-

маше.  Сувенир «Ёж на 

полянке». Подготовка основы 

для работы. 

2 1 1 

13  Лепка ежа из папье-маше. 2   

14 

 

 

Лепка ежа из папье-маше. 

2   

15 Художественная роспись 

изделия. 

2   

16 Художественная роспись 

изделия, составление 

композиции. 

2   

17 Художественная роспись 

изделия, составление 

композиции 

2   

18 Тестопластика. Изделия из 

солёного теста, выполненные 

с помощью шаблона. «Кот с 

цветами», лепка отдельных 

деталей 

2 1 1 

19 Назначение шаблона. Лепка 

отдельных деталей. 

2 1 1 

20 Лепка отдельных деталей. 2   

21 Лепка отдельных деталей. 2   

22 Художественная роспись 

изделия. 

2   

23 Художественная роспись 

изделия. 

2   

24 Оформление работы 2   

25 «Кот на луне». Лепка 

отдельных деталей 

2   

26 «Кот на луне». Лепка. 2   

27 Лепка отдельных деталей.  2   

28 Художественная роспись 

изделия. 

2   

29 Оформление работы 2   

30 Художественная роспись 

изделия. 

2   

31 Символ года, лепка 

отдельных деталей 

2 1 1 

32 Лепка отдельных деталей. 2   

33 Художественная роспись 

изделия. Оформление 

2   

34 Художественная роспись 

изделия. Оформление 

2   
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35 Художественная роспись 

изделия. Оформление 

2   

36 Промежуточный контроль 

оформление выставки «Пейп-

арт». 

2 2  

 

Модуль 4 «Украшение интерьера» 144ч 

 

Цель: Создание условий для выявления и развития творческих способностей 

обучающихся посредством знакомства с новыми техниками, используемыми 

для украшения интерьера. 

Задачи:  

- познакомить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии 

изготовления изделий в технике терра; 

- способствовать приобретению знаний и умений в области прикладного 

творчества; 

- развивать у обучающихся интерес к познанию окружающего мира, 

удовлетворять любознательность; 

- воспитывать у обучающихся культуру труда. 

 

Содержание 

Теория: Обереги. Что такое «оберег».  Техника Декупаж. Объёмный фон 

моделированием. Объёмный фон наклеиванием. Состаривание. Техника 

«Пейп-арт». Дополнение техники деталями из солёного теста, правила сушки 

и тонирования. Техника «Терра». Флористический коллаж. Основные 

техники работ. Итоговая выставка «Наша терра». 

Практика: «Птичка с ромашкой», лепка отдельных деталей. 

Художественная роспись изделия. Мешочек счастья», лепка отдельных 

деталей. Художественная роспись изделия. «Денежная рыбка»», лепка 

отдельных деталей. Художественная роспись изделия. Панно для кухни, 

объёмный фон моделированием. Грунтовка поверхности. Наклеивание 

салфеточного мотива на поверхность. Подрисовка, оформление,  Ваза 

«Пионы», объёмный фон наклеиванием. Грунтовка поверхности. 

Наклеивание салфеточного мотива на поверхность. Подрисовка, оформление, 

Картина для гостиной, объёмный фон моделированием. Наклеивание 

салфеточного мотива на поверхность. Подрисовка, состаривание.  Картина 

«Вечер», подготовка основы для работы. Скатывание жгутиков. Выполнение 

эскиза. Тонирование. Коллаж «Озорной ветерок», создание фона. 

Вмазывание основных деталей в раствор. Лепка отдельных деталей. 

Прокрашивание фона. Украшение декоративными материалами. Ваза с 

гипсовыми листьями, создание фона. Вмазывание основных деталей в 

раствор. Лепка отдельных деталей. Прокрашивание фона. Украшение 

декоративными материалами. Промежуточный контроль –оформление 

выставки «Наша терра». 

Календарно-тематическое планирование 
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№ п/п Тема занятия (содержание 

теоретической части) 
Время (часы, минуты) 

Общее кол-во 

часов 
теория практика 

 Модуль 4 Украшение 

интерьера 

144 11 133 

1 Обереги. Что такое  «оберег». 

«Птичка с ромашкой», 

лепка отдельных деталей 

2 1 1 

2 Лепка отдельных деталей 2  2 

3 Лепка отдельных деталей 2  2 

4 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

5 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

6 Оформление работы 2  2 

7 Мешочек счастья», лепка 

отдельных деталей 

2  2 

8 Лепка отдельных деталей 2  2 

9 Лепка отдельных деталей 2  2 

10 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

11 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

12 Оформление работы 2  2 

13 «Денежная рыбка»», лепка 

отдельных деталей 

2  2 

14 Лепка отдельных деталей 2  2 

15 Лепка отдельных деталей 2  2 

16 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

17 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

18 Оформление работы 2  2 

19 Техника Декупаж. Объёмный 

фон моделированием. 

2 1 1 

20 Панно для кухни, объёмный 

фон моделированием. 

2  2 

21 Подготовка поверхности к 

работе. 

2  2 

22 Грунтовка поверхности. 2  2 

23 Наклеивание салфеточного 

мотива на поверхность. 

2  2 

24 Подрисовка, оформление. 2  2 

25 Ваза «Пионы», объёмный 

фон наклеиванием. 

2 1 1 

26 Подготовка поверхности к 

работе. 

2  2 

27 Грунтовка поверхности. 2  2 

28 Наклеивание салфеточного 

мотива на поверхность. 

2  2 
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29 Подрисовка.  2  2 

30 Подрисовка. 2  2 

31 Подрисовка. 2  2 

32 Подрисовка, оформление. 2  2 

33 Картина для гостиной, 

объёмный фон 

моделированием. 

2 1 1 

34 Подготовка поверхности к 

работе. 

2  2 

35 Грунтовка поверхности. 2  2 

36 Наклеивание салфеточного 

мотива на поверхность 

2  2 

37 Подрисовка, состаривание. 2  2 

38 Подрисовка. 2  2 

39 Подрисовка, оформление. 2  2 

40 Подрисовка, оформление. 2  2 

41 Техника «Пейп-арт». 

Дополнение техники 

деталями из солёного теста, 

правила сушки и 

тонирования. 

2 1 1 

42 Роль картины в интерьере. 2 1 1 

43 Картина «Вечер», 
подготовка основы для 

работы. 

2  2 

44 Скатывание жгутиков. 2  2 

45 Выполнение эскиза, 2  2 

46 Лепка отдельных деталей. 2  2 

47 Лепка отдельных деталей. 2  2 

48 Составление композиции. 2  2 

49 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

59 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

51 Тонирование. 2  2 

52 Тонирование. 2  2 

53 Оформление работы. 2  2 

54 Техника «Терра». 

Флористический коллаж. 

2 1 1 

55 Основные техники работ. 2 1 1 

56 Коллаж «Озорной ветерок», 
создание фона. 

2 1 2 

57 Вмазывание основных 

деталей в раствор. 

2  2 

58 Лепка отдельных деталей. 2  2 

59 Лепка отдельных деталей. 2  2 

60 Прокрашивание фона. 2  2 

61 Прокрашивание фона. 2  2 

62 Украшение декоративными 

материалами. 

2  2 
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63 Ваза с гипсовыми листьям, 
создание фона. 

2  2 

64 Вмазывание основных 

деталей в раствор. 

2  2 

65 Заливка листьев гипсом. 2  2 

66 Лепка отдельных деталей. 2  2 

67 Прокрашивание фона. 2  2 

68 Прокрашивание фона. 2  2 

69 Окраска листьев. 2  2 

70 Украшение декоративными 

материалами. 

2  2 

71 Украшение декоративными 

материалами. 

2  2 

72 Промежуточный контроль –

оформление выставки «Наша 

терра». 

2 2  

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/

п 

Модули 
Всего 

часов 

теори

я 

практик

а 

Формы 

промежуточного 

контроля 

(приложение1) 

Виды аттестации 

(приложение 2) 

5 
Подарки, 

сувениры 

72 

 
7 65 

Выставка 

«Папье-маше » 

Текущая 

аттестация 

6 
Украшен

ие интерьера 
144 11 133 

Выставка 

«Эксклюзивные 

картины» 

 

Итоговая 

аттестация 

ИТОГО 216     

 

Модуль 5 «Подарки, сувениры» 72ч. 

Цель: Знакомство учащихся с совмещением техники Пейп-арт, с 

тестопластикой, декупажем, для создания неповторимых подарков и 

сувениров. 

Задачи:  

- закрепить полученные знания и умения в техниках декоративно-

прикладного направления; 

- развивать  творческое, креативное мышление, воображение; 

- умение самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

 

Содержание 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Знакомство с планом работы 

на год. Техника Пейп-Арт (авторская). Совмещение с тестопластикой, 

декупажем. Инструменты, материалы. Текущая аттестация. Назначение 
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сувенира.(презентация). Символ года, совмещение с тестопластикой, 

декупажем (презентация). 

 Практика: Ваза «Воспоминание о море». Подготовка основы к работе. 

Скатывание жгутов из салфетки. Выкладывание рисунка салфеточными 

жгутиками. Роспись работы. Подсвечник сложный «Фантазия». 

Подготовка основы к работе. Скатывание жгутов из салфетки. Роспись 

работы. Сувенир «Котейка»,  совмещение с тестопластикой, лепка 

отдельных деталей. Выкладывание рисунка салфеточными жгутиками. 

Художественная роспись изделия. Оформление. Сувенир «Умная сова»,  

совмещение с тестопластикой, лепка отдельных деталей. Выкладывание 

рисунка салфеточными жгутиками. Художественная роспись изделия. 

Оформление. Символ года, совмещение с тестопластикой, декупажем,  лепка 

отдельных деталей. Наклеивание салфеточного мотива, тонирование. 

Художественная роспись изделия. Оформление. Текущий контроль- 

оформление выставки «Папье-маше». 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия (содержание 

теоретической части) 
Время (часы, минуты) 

Общее кол-во 

часов 
теория практика 

 Модуль 5 Подарки, 

сувениры 

72 7 65 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по Т.Б. Знакомство с планом 

работы на год. 

2 1 1 

2 Техника Пейп-Арт 

(авторская). Совмещение с 

тестопластикой, декупажем. 

2 1 1 

3 Инструменты, материалы. 

Текущая аттестация. 

2 1 1 

4 Ваза «Воспоминание о 

море». Подготовка основы к 

работе. 

2  2 

5 Ваза «Воспоминание о море». 

Скатывание жгутов из 

салфетки. 

2  2 

6 Ваза «Воспоминание о море». 

Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками. 

2  2 

7 Ваза «Воспоминание о море». 

Роспись работы. 

2  2 

8 Ваза «Воспоминание о море». 

Оформление работы. 

2  2 

9 Подсвечник сложный 

«Фантазия». Подготовка 

основы к работе. 

2  2 
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10 Подсвечник сложный 

«Фантазия». Скатывание 

жгутов из салфетки. 

2  2 

11 Подсвечник сложный 

«Фантазия». Выкладывание 

рисунка салфеточными 

жгутиками. 

2  2 

12 Подсвечник сложный 

«Фантазия». Роспись работы. 

2  2 

13 Подсвечник сложный 

«Фантазия». Оформление 

работы. 

2  2 

14 Подсвечник сложный 

«Фантазия». Оформление 

работы. 

  2 

15 Назначение сувенира. 2 1 1 

16 Сувенир «Котейка»,  
совмещение с 

тестопластикой, лепка 

отдельных деталей. 

2  2 

17 Лепка отдельных деталей. 2  2 

18 Скатывание жгутиков из 

салфетки. 

2  2 

19 Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками. 

2  2 

20 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

21 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

22 Художественная роспись 

изделия. Оформление 

2  2 

23 Сувенир «Умная сова»,  
совмещение с 

тестопластикой, лепка 

отдельных деталей. 

2  2 

24 Лепка отдельных деталей. 2  2 

25 Скатывание жгутиков из 

салфетки. 

2  2 

26 Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками. 

2  2 

27 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

28 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

29 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

30 Художественная роспись 

изделия. Оформление 

2  2 

31 Символ года, совмещение с 

тестопластикой, декупажем,  

лепка отдельных деталей 

2 1 1 
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32 Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками 

2  2 

33 Наклеивание салфеточного 

мотива, тонирование 

2  2 

34 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

35 Художественная роспись 

изделия. Оформление 

2  2 

36 Текущий контроль- 

оформление выставки 

«Папье-маше». 

 

2 2  

 

 

6 Модуль  «Украшение интерьера» 144ч 

Цель: Формирование практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества и владение различными техниками и технологиями 

изготовления работ из различных материалов; 
Задачи:  

- знать особенности винтажного стиля, и стиля «шебби-шик». 

- проводить окончательную отделку изделий. 

- определять качество готового изделия. 

- развивать у обучающихся личностные качества (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.) через занятия 

декоративно-прикладным творчеством; 

- воспитание потребности и навыков коллективного взаимодействия через 

вовлечение в общее творческое дело. 

Содержание 

Теория: Техника «Терра». Коллаж как искусство. Коллекция материалов. 

Декупаж, приёмы состаривания. Что такое «Винтаж». Папье-маше и 

Декупаж. Идеи для интерьера. Тестопластика и Декупаж. Идеи для 

интерьера. Стиль «шеби шик». Праздничная программа с награждением.  

Практика: Коллаж «Вдохновение», создание фона, Вмазывание основных 

деталей в раствор. Лепка отдельных деталей. Прокрашивание фона. 

Украшение декоративными материалами. Одношаговый кракелюр. Картина 

«Грёзы», подготовка основы к работе. Вмазывание основных деталей в 

раствор.. Прокрашивание фона. Украшение декоративными материалами. 

Картина в винтажном стиле, подготовка основы к работе. Подготовка 

флористического материала. Вмазывание основных деталей в раствор.. 

Прокрашивание фона. Украшение декоративными материалами. Ключница 

«Ветка сирени», подготовка основы к работе.  Подготовка флористического 

материала. Вмазывание основных деталей в раствор. Наклеивание 

салфеточного мотива.  Нанесение кракелюрного лака. Прокрашивание фона. 

Украшение декоративными материалами. Трио «Чаепитие», изготовление 

тарелочек способом «маширование». Наклеивание салфеточного мотива. 



23 

 

Прокрашивание фона. Украшение декоративными материалами. Набор для 

письменного стола. (органайзер, подставка для бумаг). Наклеивание 

салфеточного мотива. Прокрашивание фона. Ангел в силе «Шебби шик», 

лепка отдельных деталей. Наклеивание салфеточного мотива.  Состаривание. 

Прокрашивание фона. «Слоник» из солёного теста с декупажем, лепка 

отдельных деталей. Наклеивание салфеточного мотива.  Состаривание. 

Прокрашивание фона. Картина «Подсолнухи»,  совмещение с 

тестопластикой, декупажем, лепка отдельных деталей. Выкладывание 

рисунка салфеточными жгутиками. Наклеивание салфеточного мотива, 

тонирование. Художественная роспись изделия. Оформление. Картина 

«Полевые цветы», совмещение с тестопластикой, декупажем, лепка 

отдельных деталей. Выкладывание рисунка салфеточными жгутиками. 

Наклеивание салфеточного мотива, тонирование. Художественная роспись 

изделия. Итоговая аттестация. Оформление. Текущий контроль – оформление 

выставки «Эксклюзивные картины». 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия (содержание 

теоретической части) 
Время (часы, минуты) 

Общее кол-во 

часов 
теория практика 

 Модуль 6 Украшение 

интерьера 

144 11 133 

1 Техника «Терра». Коллаж как 

искусство 

2 1 1 

2 Коллекция материалов 2 1 1 

3 Коллаж «Вдохновение», 

создание фона, 

2  2 

4 Вмазывание основных 

деталей в раствор. 

2  2 

5 Лепка отдельных деталей. 2  2 

6 Лепка отдельных деталей. 2  2 

7 Прокрашивание фона. 2  2 

8 Прокрашивание фона. 2  2 

9 Украшение декоративными 

материалами. 

2  2 

10 Украшение декоративными 

материалами. 

2  2 

11 Декупаж и техника Терра. 

Особенности совмещённых 

техник. 

2  2 

12 Декупаж, приёмы 

состаривания. 

2 1 1 

13 Что такое «Винтаж». 2 1 1 

14 Одношаговый кракелюр. 2  2 

15 Картина «Грёзы», 
подготовка основы к работе. 

2  2 

16 Вмазывание раствора. 2  2 
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17 Подготовка флористического 

материала. 

2  2 

18 Наклеивание салфеточного 

мотива. 

2  2 

19 Прокрашивание фона. 2  2 

20 Украшение декоративными 

материалами. 

2  2 

21 Картина в винтажном 

стиле, подготовка основы к 

работе. 

2  2 

22 Вмазывание раствора. 2  2 

23 Подготовка флористического 

материала. 

2  2 

24 Наклеивание салфеточного 

мотива. 

2  2 

25 Прокрашивание фона. 2  2 

26 Украшение декоративными 

материалами. 

2  2 

27 Ключница «Ветка сирени», 

подготовка основы к работе. 

2  2 

28 Подготовка флористического 

материала. 

2  2 

29 Вмазывание в раствор. 2  2 

30 Наклеивание салфеточного 

мотива. 

2  2 

31 Нанесение кракелюрного 

лака. 

2  2 

32 Прокрашивание фона. 2  2 

33 Украшение декоративными 

материалами. 

2  2 

34 Папье-маше и Декупаж. Идеи 

для интерьера. 

2 1 1 

35 Трио «Чаепитие», тарелочки 

в технике папье-маше с 

декупажем, 

2  2 

36 Изготовление тарелочек 

способом «маширование». 

2  2 

37 Подготовка основы к работе. 2  2 

38 Наклеивание салфеточного 

мотива. 

2  2 

39 Прокрашивание фона, 

оформление. 

2  2 

40 Набор для письменного 

стола. (органайзер, 

подставка для бумаг). 

2  2 

41 Подготовка основы к работе. 2  2 

42 Наклеивание салфеточного 

мотива. 

2  2 

43 Прокрашивание фона, 

оформление. 

2  2 
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44 Тестопластика и Декупаж. 

Идеи для интерьера. 

2 1 1 

45 Ангел в силе «Шебби шик», 
лепка отдельных деталей. 

2  2 

46 Стиль «шеби шик». 

Наклеивание салфеточного 

мотива. 

2 1 1 

47 Прокрашивание фона. 2  2 

48 Состаривание. 2  2 

49 Украшение декоративными 

элементами. 

2  2 

59 «Слоник» из солёного теста с 

декупажем, лепка отдельных 

деталей, 

2  2 

51 Наклеивание салфеточного 

мотива. 

2  2 

52 Прокрашивание фона. 2  2 

53 Состаривание. 2  2 

54 Украшение декоративными 

элементами. 

2  2 

55 Картина «Подсолнухи»,  
совмещение с 

тестопластикой, декупажем, 

лепка отдельных деталей 

2  2 

56 Лепка отдельных деталей. 2  2 

57 Скатывание жгутиков из 

салфетки. 

2  2 

58 Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками. 

2  2 

59 Наклеивание салфеточного 

мотива, тонирование 

2  2 

60 Художественная роспись 

изделия 

2  2 

61 Художественная роспись 

изделия. 

2  2 

62 Художественная роспись 

изделия. Оформление 

2  2 

63 Картина «Полевые цветы»,  
совмещение с 

тестопластикой, декупажем, 

лепка отдельных деталей 

2  2 

64 Лепка отдельных деталей. 2  2 

65 Скатывание жгутиков из 

салфетки. 

2  2 

66 Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками. 

2  2 

67 Наклеивание салфеточного 

мотива, тонирование 

2  2 

68 Художественная роспись 

изделия 

2  2 
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69 Художественная роспись 

изделия. Итоговая аттестация. 

2  2 

70 Художественная роспись 

изделия. Оформление 

2  2 

71 Праздничная программа с 

награждением. 

2 2  

72 Оформление выставки 

«Эксклюзивные картины». 

2 2  

 

1.3 Планируемые результаты 

1год обучения 1 модуль «Подарки, сувениры»- стартовый уровень 

обучающиеся будут знать:  

 названия и особенности основных техник, используемых на занятиях 

 название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда 

 сновные этапы изготовления изделий в техниках: Терра, Пейп-арт, 

папье-маше, «тестопластика», декупаж. 

 технологию изготовления подарков, сувениров   из соленого теста, с 

использованием техник: пейп-арт, папье-маше, декупаж 

обучающиеся будут уметь: 

 правильно организовывать своё рабочее место 

 работать по шаблону 

 в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

1год обучения модуль 2 «Украшение интерьера»- стартовый уровень 

обучающиеся будут знать:  

 основные приемы лепки 

 правила организации рабочего места 

 правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами; 

 роль игрушки в интерьере. 

обучающиеся будут уметь 

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

технологические карты, образец изделия 

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать друг другу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

 моделировать основу изделия приёмом маширование. 

 

2год обучения 3 модуль «Подарки, сувениры»- базовый уровень 

обучающиеся будут знать:  

 технике декупаж: 

 что такое объёмный фон моделированием, наклеиванием; 

в технике Пейп-арт: 

 правила сушки и тонирования изделий; 

 роль картины в оформлении интерьера; 

в технике папье-маше: 

 способы изготовления массы папье-маше; 
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обучающиеся будут уметь: 

 выделять сюжетно-композиционный центр. 

 изготавливать сувениры, подарки, используя шаблоны и 

дополнительные формы для лепки; 

2 год обучения 4 модуль «Украшение интерьера» - базовый уровень 

обучающиеся будут знать:  

в технике папье-маше: 

 способы изготовления массы папье-маше; 

в технике Терра: 

 что такое флористический коллаж; 

 основные техники работ. 

обучающиеся будут уметь: 

 составлять композицию на заданную тему; 

 составлять флористический коллаж. 

 

3 год обучения 5 модуль «Подарки, сувениры»- продвинутый уровень 

обучающиеся будут знать:  

 отличие подарка от сувенира. 

особенности совмещения техники Пейп-Арт с тестопластикой, декупажем. 

 правила организации рабочего места 

 правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами 

обучающиеся будут уметь: 

 в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать друг другу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

 

3 год обучения 6 модуль «Украшение интерьера»- продвинутый уровень 

обучающиеся будут знать:  

 приёмы состаривания изделий; 

 особенности винтажного стиля, и стиля «шебби-шик»; 

 названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки 

обучающиеся будут уметь: 

 составлять сложные композиции в работе; 

 прокрашивать фон работы, пользоваться одношаговым кракелюрным 

лаком; 

 самостоятельно предлагать креативные идеи для украшения интерьера. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Будут сформированы УУД 

Познавательные: 

учащийся научится: 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
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• строить рассуждения об объекте. 

• использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности 

в основном учебном процессе и повседневной жизни. 

Регулятивные  

учащийся научится: 

• соблюдать правила безопасной работы во время изготовления изделий, 

организовывать рабочее место. 

• проявлять познавательную инициативу; 

• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

• проводить окончательную отделку изделий; 

• определять качество готового изделия. 

Коммуникативные. 

учащийся научится: 

• задавать вопросы по существу; 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Достигнуты личностные результаты: 

Сформировано уважительное отношение к иному мнению, истории и 

культуре своего народа. 

Развита потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Развита самостоятельность и личная ответственность за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

Сформированы эстетические потребности, ценности и чувства. 

Развиты навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Сформированы установки на безопасную и здоровую трудовую 

деятельность. 

 

II. Комплекс организационно-педагогических условий  

 

2.1. Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 3 года обучения 

Аудиторный 01 сентября - 31 мая 

Предварительная  или текущая 

аттестация 

Последняя неделя сентября 

Промежуточная или итоговая 

аттестация 

Последняя неделя мая 

Внеаудиторный  Июнь-август 

(Массовые мероприятия, экскурсии.) 
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2.2. Формы аттестации 

Отслеживание результатов усвоение общеразвивающей программы 

осуществляется  в течении всего учебного процесса в виде тестирования 

(предварительного, текущего, промежуточного, итогового). После изучения 

каждого модуля осуществляется промежуточный контроль знаний и умений.  

Отслеживается личностный рост обучающегося (познавательные мотивы 

учения, коммуникативные умения, коммуникабельность, уровень творческой 

активности и социальной адаптированности. 

 

2.3 Квалификационные требования к квалификации педагога 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по направлению "Образование и педагогика" без предъявления 

требований к стажу работы. 

 

2.4 Методическое обеспечение программы. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

Техническое: Компьютер, презентации, готовые образцы изделий; 

Кинофрагменты:  

Видео «Пальчиковый театр» (20 видеороликов), «История создания бумаги», 

«Что такое декупаж»,  «Гостеприимство», «Рыбка из солёного теста», 

«Развитие мелкой моторики».  

Материальное: мука, соль, клей ПВА, клей обойный,  клей «титан», стеки, 

формы для лепки, формы для гипсовой отливки, краски гуашь, акриловые, 

флористический материал, шпатлёвка, салфетки и декупажные карты, 

декоративные материалы. 

 

III Список литературы. 

Для педагогов 

 

1. Антипова М.А. Соленое тесто. Необычные поделки и украшения 

Красивые вещи своими руками. - Ростов-на-Дону: Валдис: М.: РИПОЛ 

классик, 2009. 

 Зайцев В.Б. Игрушки из солёного теста. — М.: РИПОЛ классик, 2011 

  Лепим из соленого теста. Украшения. Сувениры. Поделки. Декор.— М.: 

Эксмо, 2004.  

 «Стильные штучки в технике декупаж» // серия: Ручная работа, изд. «АСТ – 

Пресс Книга». 2007 

 Н.Н. Севостьянова. «Декупаж. Лучшие советы» // Аст, Астрель. 2011 
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 С.А. Ращупкина. «Декупаж . Лучшая книга о декорировании» // Рипол 

Классик, серия – школа рукоделия. 2011 

 Угорова Л. Волшебный декупаж.Санкт-Петербург; Амфора 2014. 

 Кудряшова Т.В. Украшения для интерьера в технике «терра»/М.;Эксмо, 

2008. 

Хельмонд С. Салфеточные аппликации. Новые идеи декорирования. Изд.: 

Проф-Издат, 2007 

 Лыкова, И.А. Наше папье – маше: детский дизайн. Серия «Мастерилка». 

[Текст]: книга для обучающихся. И.А.Лыкова. – М.: Карапуз, 2009. – 16с. 

Электронные источники: http:www.texnomagia.ru; 

www.papp-art.net/objekte.htm; http://handmade.idvz.ru 

http://www.liveinternet.ru/users/2676842/post194039832/  

http://stranamasterov.ru/node/362892?c=favorite  

http://stranamasterov.ru/node/41773?tid=451  

http://art-ginda.ru/master-klass/floristicheskij-kollazh-texnika-terra-

html ttp://www.liveinternet.ru/users/2676842/post194039832/  

http://stranamasterov.ru/node/362892?c=favorite  

http://stranamasterov.ru/node/41773?tid=451  

http://art-ginda.ru/master-klass/floristicheskij-kollazh-texnika-terra-2.html  

 

Литература рекомендованная для детей. 

  Хананова И. Соленое тесто. — М.: АСТ-пресс книга, 2004  

Кискальт И. Соленое тесто/ Пер. с нем. — М.: АСТ-пресс книга, 2003 

Стокс Х. Объёмный декупаж. Проекты для начинающих. Практическое 

руководство. Изд.: Ниола 21 век, 2007 

Зайцева, А.А. Папье – маше. Коллекция оригинальных идей. Серия «Азбука 

рукоделия». [Текст]: книга для обучающихся. А.А. Зайцева. – М.: Эксмо, 

2010. – 64 с. 

Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: Учебник для уч. 5-8 кл.: В 4 

ч. Ч. 3. Основы композиции.- Обнинск: Титул, 1996.- 80 е.: цв. ил.  

 

 

IV. Приложение 

4.1 Оценочные материалы 

Промежуточный контроль 

1 год обучения 

1 Модуль  «Подарки, сувениры» Итоговая проверочная работа: оформление 

выставки «Забавные сувениры» 

Цель: Знакомство обучающихся с основными требования к оформлению 

выставки  

Место проведения: кабинет дополнительного образования 

Обучающиеся объединения.   

2 модуль «Украшение интерьера» 

http://handmade.idvz.ru/
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 Итоговая проверочная работа: оформление выставки «Лепка из различных 

материалов» 

Цель: Знакомство обучающихся с основными требования к оформлению 

выставки  

Место проведения: кабинет дополнительного образования 

Обучающиеся объединения. 

2 год обучения 

 

3 Модуль  «Подарки, сувениры» Итоговая проверочная работа: оформление 

выставки «Пейп-арт» 

Цель: Знакомство обучающихся с основными требования к оформлению 

выставки  

Место проведения: кабинет дополнительного образования 

Обучающиеся объединения.   

4 модуль «Украшение интерьера» 

 Итоговая проверочная работа: оформление выставки «Наша терра» 

Цель: Знакомство обучающихся с основными требования к оформлению 

выставки  

Место проведения: кабинет дополнительного образования 

Обучающиеся объединения   

3 год обучения 

5 Модуль «Подарки, сувениры» Итоговая проверочная работа: оформление 

выставки «Папье-маше» 

Цель: Знакомство обучающихся с основными требования к оформлению 

выставки  

Место проведения: кабинет дополнительного образования 

Обучающиеся объединения.   

6 модуль «Украшение интерьера» 

 Итоговая проверочная работа: оформление выставки «Эксклюзивные 

картины» 

Цель: Знакомство обучающихся с основными требования к оформлению 

выставки  

Место проведения: кабинет дополнительного образования 

Обучающиеся объединения   

 

Аттестация 

Предварительная аттестация 

1 год обучения 

Предварительная аттестация 

Выбери правильный ответ. 

1.Виды декоративно-прикладного искусства. 
а) Теннис, шахматы, гимнастика. 

б) Вышивание, витраж, мозаика, квиллинг, оригами. 

в) Футбол, фигурное катание. 
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2. Как называется искусство лепки из соленого теста? 
а) тестолепка 

б) тестопластика 

в) энкаустика 

3. Как называется мечта, выдумка, нечто не существующее в реальности? 
а) фантазия 

б) игра 

в) творчество 

4 Какие ингредиенты входят в состав теста: 
а) сахар, мука, вода 

б) вода, соль, мука 

в) вода, соль, мука, клей ПВА 

5. Что такое деталь: 
а) инструмены, которыми мы работаем 

б) элемент (нос, рот, рука, глаз), изготовленный для поделки 

в) какой -то инородный предмет 

6. Продолжите «Декупаж» - это 

а) вид творчества с использованием канвы, мулине и иголки; 

б) вид творчества с использованием  спиц и крючка; 

в) вид творчества, с помощью которого можно создать иллюзию изысканной 

росписи красками, салфетками, декупажными картами. 

7. «Декупаж» в переводе с французского языка означает….. 
а) разрезать; 

б) плести; 

в) рисовать; 

8. Что можно делать с бумагой? 

a) резать 

б) складывать 

в) варить 

Промежуточная аттестация. 

1. В какой стране была изобретена бумага? 

a) Россия  

б) Америка 

в)Китай 

2. При покраске поделок из солёного теста в гуашь, чтобы краска лучше 

ложилась и не липла после высыхания к рукам, добавляют  

a) лак 

б) клей ПВА 

в) воду 

3. Ручная роспись по ткани называется: 

a) батик 

б) рустик 

в) скрапбукинг 

4. Подчеркни названия инструментов. 
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Ножницы, пластилин,  мел,  молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, 

клей, глина.  

5.  Бумага – это…   

 а) материал 

 б) инструмент 

 в) приспособление 

 6.  Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе? 

 а)  с  закрытыми  лезвиями 

 б)  с  открытыми  лезвиями 

 в)  не имеет  значения 

7. Как правильно передавать ножницы? 

 а) кольцами вперед 

 б)  кольцами к себе 

 в) с раскрытыми лезвиями 

8. Что такое деталь: 
а) инструмены, которыми мы работаем 

б) элемент (нос, рот, рука, глаз), изготовленный для поделки 

в) какой -то инородный предмет 

9 Что мы называем тестопластикой: 
а) наука о составе теста 

б) выпекание калачей и булочек 

в) изготовление изделий из солёного теста 

10. Материал, который наклеивается при выполнении техники 

«Декупаж». 

а) обои; 

б) салфетка; 

в) пленка. 

 

 

 

2 год обучения 

Текущая аттестация 

1. Что такое аппликация? 

a)  создание рисунка из наклеенных кусков цветной бумаги 

б) создание животных из пластилина 

в) создание рисунка с помощью красок 

2 Какой основной материал используется для соленого теста? 

a) мука 

б) пластилин 

в) бумага 

3. Расставьте последовательность изготовления поделки из соленого 

теста? 

a) окрашивание 

б) грунтовка 
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в) лепка 

г) лакировка 

4 Какие ингредиенты входят в состав теста: 
а) сахар, мука, вода 

б) вода, соль, мука 

в) вода, соль, мука, клей ПВА 

5 Что мы называем тестопластикой: 
а) наука о составе теста 

б) выпекание калачей и булочек 

в) изготовление изделий из солёного теста 

6. Что такое деталь: 
а) инструмены, которыми мы работаем 

б) элемент (нос, рот, рука, глаз), изготовленный для поделки 

в) какой -то инородный предмет 

7. Продолжите «Декупаж» - это 

а) вид творчества с использованием канвы, мулине и иголки; 

б) вид творчества с использованием  спиц и крючка; 

в) вид творчества, с помощью которого можно создать иллюзию изысканной 

росписи красками, салфетками, декупажными картами. 

 8. «Декупаж» в переводе с французского языка означает….. 
а) разрезать; 

б) плести; 

в) рисовать; 

9.Материал, который наклеивается при выполнении техники «Декупаж». 

а) обои; 

б) салфетка; 

в) пленка. 

10. Что можно делать с бумагой? 

a) резать 

б) складывать 

в) варить 

 

Промежуточная аттестация 

1. Как называется мечта, выдумка, нечто не существующее в реальности? 
а) фантазия 

б) игра 

в) творчество 

2. Какая мука используется в рецепте соленого теста? 

а) пшеничная 

б) ржаная 

в) кукурузная 

3. Для чего применяют декупаж: 

а) украшения одежды; 

б) игры маленьких детей; 
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в) лля декора любых поверхностей. 

4. Пейп-арт – в переводе с английского,  

а) бумажное искусство 

б) мятая бумага 

в) туалетная бумага 

5. Продолжите фразу Сувенир –это… 

6. Продолжите фразу Интерьер –это… 

7. Продолжите фразу Технология –это… 

8.Ч то означает термин маширование? 

9. Что такое декорирование изделия? 

10. Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию… 

а) уносит 

б) заносит 

в) преподносит 

3 год обучения 

Текущая аттестация 

1. Из чего готовят солёное тесто? 
А) рисовая мука; 
Б) пшеничная мука; 
В) горчичный порошок . 
2. Какой клей добавляют в солёное тесто? 
А) ПВА; 
Б) дракон; 
В) момент; 
Г) канцелярский. 
3.При приготовлении теста в муку кладём: 

А) сахар; 

Б) ванилин; 

В) соль . 
4. Солёное тесто нужно хранить: 
А) в бумаге; 
Б) в полотенце; 
В) в плотно завязанном пакете. 
5. Какой инструмент не используется при работе с солёным тестом? 

А) скалка; 

Б) чеснокодавка; 

В) расческа; 

Г) плоскогубцы. 
6. Из меня пекут ватрушки, 

И оладьи, и блины. 

Если делаете тесто, 

Положить меня должны. (Мука) 
7. Отдельно – я не так вкусна, 

Но в пище — каждому нужна. (Соль) 
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8. Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? (Вода) 
 

Итоговая аттестация 

1. Как называется мечта, выдумка, нечто не существующее в реальности? 
а) Фантазия 

б) Игра 

в) Творчество 

2. Какая мука используется в рецепте соленого теста? 

а) Пшеничная 

б) Ржаная 

в) Кукурузная 

3. Для чего применяют декупаж: 

а) Украшения одежды; 

б) Игры маленьких детей; 

в) Для декора любых поверхностей. 

4. Пейп-арт – в переводе с английского,  

а) Бумажное искусство 

б) Мятая бумага 

в) Туалетная бумага 

5. Продолжите фразу Сувенир –это… 

6. Продолжите фразу Интерьер –это… 

7. Продолжите фразу Технология –это… 

8. Ч то означает термин маширование? 

9. Что такое декорирование изделия? 

10. Пода́рок — вещь, которую даритель по собственному желанию… 

а) Уносит 

б) Заносит 

в) Преподносит 

 

4.2 Рабочие программы 

 

Рабочая программа 

1модуля «Подарки, сувениры» 1год стартовый уровень 

 к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Чудеса своими руками» 

 

Модуль 1 «Подарки, сувениры» 72ч 

Цель: Создание условий для раскрытия и развития потенциальных 

творческих способностей и возможностей  ребенка средствами декоративно-

прикладного искусства  через практическое освоение  технологий 
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изготовления подарков, сувениров   из соленого теста, с использованием 

техник: пейп-арт, папье-маше, декупаж 

.Задачи: 

- обучить основным приёмам изготовления изделий из солёного теста, техник 

пейп-арт, папье-маше, декупаж ; 

- дать знания по истории возникновения и развития  изучаемых видов ДПИ. 

 - развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение и внимание; 

- развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер. 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие, 

дисциплинированность, прививать навыки работы в коллективе. 

- воспитывать желание делать подарки родным и близким людям. 

 

обучающиеся будут знать:  

 названия и особенности основных техник, используемых на занятиях 

 название и назначение инструментов и приспособлений ручного труда 

 основные этапы изготовления изделий в техниках: Терра, Пейп-арт, 

папье-маше, «тестопластика», декупаж. 

 технологию изготовления подарков, сувениров   из соленого теста, с 

использованием техник: пейп-арт, папье-маше, декупаж 

обучающиеся будут уметь: 

 правильно организовывать своё рабочее место 

 работать по шаблону 

 в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

Содержание 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Знакомство с планом работы 

на год. Техника Пейп-арт. Знакомство с техникой, Папье-маше. Из истории 

возникновения папье-маше. (видеоролик). Виды клеевой массы для папье-

маше. Приём маширование. Тестопластика. «Сначала была лепёшка», из 

истории возникновения солёного теста. (презентация). Инструменты, 

материалы. Способы окрашивания солёного теста. (презентация). Подарок 

«Символ года». (презентация) 

Практика: Ваза «Подсолнухи», подготовка основы. Скатывание 

салфеточных жгутиков. Выкладывание рисунка на основе салфеточными 

жгутиками. Художественная роспись изделия. Предварительная аттестация 

Рецепты приготовления клейстера из муки. Подарок «Ёжик», изготовление 

основы приёмом маширование. Сувенир «Птичка-невеличка», лепка 

отдельных деталей. Художественная роспись изделия. Оформление работы. 

Подарок «Символ года», лепка отдельных деталей.  Художественная роспись 

изделия. Оформление работы. Новогодние подарки, лепка отдельных 

деталей. Художественная роспись изделия. Оформление работы 

Промежуточный контроль-  выставка «Забавные сувениры». 
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Календарно-тематическое планирование 
№ п/п Тема занятия (содержание теоретической части) Дата по плану Дата по факту 

Модуль 1 Подарки,  сувениры 

1 Вводный инструктаж сентябрь  

2 Техника Пейп-арт. Знакомство с техникой, 

инструменты, материалы. 

сентябрь  

3 Изготовление изделий в технике Пейп-арт. Ваза 

«Подсолнухи», подготовка основы. 

сентябрь  

4 Скатывание салфеточных жгутиков. сентябрь  

5 Выкладывание рисунка на основе 

салфеточными жгутиками. 

сентябрь  

6 Художественная роспись изделия. сентябрь  

7 Художественная роспись изделия. 

Предварительная аттестация 

сентябрь  

8 Оформление работы. сентябрь  

9 Папье-маше. Из истории возникновения папье-

маше. 

октябрь  

10 Виды клеевой массы для папье-маше, рецепты 

приготовления клейстера из муки. 

октябрь  

11 Приём маширование. 

 

октябрь  

12 Подарок «Ёжик», изготовление основы 

приёмом маширование. 

октябрь  

13 Подарок «Ёжик», изготовление основы приёмом 

маширование. 

октябрь  

14 

 

 

Подарок «Ёжик», изготовление основы приёмом 

маширование. 

октябрь  

15 Подарок «Ёжик», изготовление основы приёмом 

маширование. 

октябрь  

16  Подарок «Ёжик», художественная роспись 

изделия 

октябрь  

17 Тестопластика. «Сначала была лепёшка», из 

истории возникновения солёного теста. 

октябрь  

18 Инструменты, материалы. октябрь  

19 Способы окрашивания солёного теста. ноябрь  

20 Сувенир «Птичка-невеличка», лепка 

отдельных деталей. 

ноябрь  

21 Лепка отдельных деталей. ноябрь  

22 Лепка отдельных деталей. ноябрь  

23 Художественная роспись изделия. ноябрь  

24 Художественная роспись изделия. ноябрь  

25 Оформление работы. ноябрь  

26 Подарок «Символ года», лепка отдельных 

деталей. 

ноябрь  

27 Лепка отдельных деталей. декабрь  

28 Художественная роспись изделия. декабрь  
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29 Художественная роспись изделия. декабрь  

30 Оформление работы. декабрь  

31 Новогодние подарки, лепка отдельных деталей. декабрь  

32 Лепка отдельных деталей. декабрь  

33 Лепка отдельных деталей. декабрь  

34 Художественная роспись изделия. декабрь  

35 Художественная роспись изделия декабрь  

36 Промежуточный контроль-  выставка «Забавные 

сувениры». 

декабрь  

 

Рабочая программа 

2 модуля «Украшение интерьера» 1год стартовый уровень 

 к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Чудеса своими руками» 

 

2 Модуль «Украшение интерьера» 72ч 

Цель: Знакомство учащихся с историей возникновения техники  декупаж, 

ролью совмещённых техник в украшении интерьера. 

Задачи 

- познакомить     с особенностями основных техник, используемых на 

занятиях. 

- освоить основные этапы изготовления изделий в техниках: Пейп-арт, папье-

маше, «тестопластика», декупаж. 

- развивать фантазию, творческие способности, мышление и воображение; 

-  развивать точные движения руки и мелкую моторику пальцев; 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, самостоятельность; 

обучающиеся будут знать:  

 основные приемы лепки 

 правила организации рабочего места 

 правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами; 

 роль игрушки в интерьере. 

обучающиеся будут уметь 

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя 

технологические карты, образец изделия 

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать друг другу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

 моделировать основу изделия приёмом маширование. 

 

Содержание 

 Теория: Что такое «Интерьер». Техника папье-маше. Роль игрушки в 

интерьере. Техника Пейп-арт и декупаж. Особенности работы с 

совмещёнными техниками. Техника «Декупаж». История возникновения 

декупажа. 
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Практика: Изготовление фантазийных игрушек в технике папье-маше. 

«Лиса Алиса», изготовление основы из трубочек и малярного скотча. 

Наложение массы папье-маше на основу. Формирование деталей туловища. 

Художественная роспись игрушки. Декоративная тарелка для интерьера, 

скатывание жгутиков из салфетки. Приклеивание салфеточного мотива на 

тарелку. Выкладывание рисунка на основе салфеточными жгутиками. 

Художественная роспись изделия. Деревянная поверхность. Создание 

простого фона. Подготовка бумажных мотивов, вырезание, обрывание. 

Разделочная доска для кухни, подготовка поверхности к работе. 

Приклеивание салфеточного мотива на основу. Выкладывание рисунка на 

основе салфеточными жгутиками. Художественная роспись изделия. 

Подставка под горячее, подготовка поверхности к работе. Приклеивание 

салфеточного мотива на основу. Подрисовка, декорирование поверхности. 

Мини-панно для кухни, подготовка поверхности к работе. Приклеивание 

салфеточного мотива на основу. Подрисовка, декорирование поверхности. 

Промежуточная аттестация. Промежуточный контроль -оформление 

выставки «Лепка из различных материалов». 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия (содержание теоретической части) Дата по плану Дата по факту 

Модуль 2 Украшение интерьера 

1 Что такое «Интерьер». Техника папье-маше. 

Роль игрушки в интерьере. 

январь  

2 Изготовление фантазийных игрушек в технике 

папье-маше. «Лиса Алиса», изготовление 

основы из трубочек и малярного скотча. 

январь  

3 Наложение массы папье-маше на основу. январь  

4 Наложение массы папье-маше на основу. январь  

5 Формирование деталей туловища. январь  

6 Формирование деталей туловища. февраль  

7 Формирование деталей туловища. февраль  

8 Художественная роспись игрушки. февраль  

9 Художественная роспись игрушки. февраль  

10 Художественная роспись игрушки. февраль  

11 Техника Пейп-арт и декупаж. Особенности 

работы с совмещёнными техниками 

февраль  

12 Декоративная тарелка для интерьера, 

скатывание жгутиков из салфетки. 

февраль  

13 Приклеивание салфеточного мотива на тарелку. февраль  

14 

 

 

Выкладывание рисунка на основе 

салфеточными жгутиками. 

март  

15 Художественная роспись изделия. март  

16 Техника «Декупаж». История возникновения 

декупажа. 

март  

17 Подготовка поверхностей. март  

18 Деревянная поверхность. март  
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19 Материалы и инструменты. март  

20 Создание простого фона. март  

21 Подготовка бумажных мотивов, вырезание, 

обрывание. 

 

март  

22 Разделочная доска для кухни, подготовка 

поверхности к работе. 

март  

23 Приклеивание салфеточного мотива на основу. апрель  

24 Приклеивание салфеточного мотива на основу. апрель  

25 Подрисовка, декорирование поверхности. апрель  

26 Подрисовка, декорирование поверхности. апрель  

27 Подставка под горячее, подготовка 

поверхности к работе. 

апрель  

28 Приклеивание салфеточного мотива на основу. апрель  

29 Приклеивание салфеточного мотива на основу. апрель  

30 Подрисовка, декорирование поверхности. апрель  

31 Подрисовка, декорирование поверхности. апрель  

32 Мини-панно для кухни, подготовка 

поверхности к работе. 

апрель  

33 Приклеивание салфеточного мотива на основу. май  

34 Приклеивание салфеточного мотива на основу. май  

35 Подрисовка, декорирование поверхности. май  

36 Промежуточный контроль. Оформление 

выставки «Лепка из различных материалов».  

май  

 

Рабочая программа 

3 модуля «Подарки, сувениры» 2год базовый уровень 

 к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Чудеса своими руками» 

 

3 Модуль «Подарки, сувениры» 72ч. 

Цель: Знакомство учащихся с более расширенным применением техник – 

папье-маше, пейп-арт, тестопластика для изготовления подарков, сувениров, 

овладение учащимися новыми способами, приёмами в данных техниках. 

Задачи:  

- познакомить учащихся с новыми способами и приёмами в техниках папье-

маше, пейп-арт, тестопластика 

- развивать у детей чувственное восприятие окружающего мира и 

воображения 

- воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность последовательность 

действий при выполнении работы. 

обучающиеся будут знать:  

в технике декупаж: 

 что такое объёмный фон моделированием, наклеиванием; 

в технике Пейп-арт: 

 правила сушки и тонирования изделий; 
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 роль картины в оформлении интерьера; 

в технике папье-маше: 

 способы изготовления массы папье-маше; 

обучающиеся будут уметь: 

 выделять сюжетно-композиционный центр. 

 изготавливать сувениры, подарки, используя шаблоны и 

дополнительные формы для лепки; 

 

Содержание 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Знакомство с планом работы 

на год. Техника Папье-маше (новые технологии). Техника «Пейп-арт» (новые 

технологии). Техника Папье-маше. Понятие «композиция». Приём 

маширование и масса папье-маше. Тестопластика. Изделия из солёного теста, 

выполненные с помощью шаблона. Назначение шаблона. Символ года 

(презентация). Праздничная новогодняя программа, оформление выставки 

«Символ года» (презентация). 

Практика: Подсвечник «Щедрая осень». Подготовка основы для 

композиции. Изготовление кленовых листьев из папье-маше. 

Художественная роспись изделия. Текущая аттестация. Техника «Пейп-арт» 

«Органайзер». Скатывание жгутиков из салфетки. Выкладывание узора на 

поверхности. Лепка отдельных деталей. Художественная роспись изделия, 

составление композиции. Приём маширование и масса папье-маше.  Сувенир 

«Ёж на полянке». Подготовка основы для работы.  Текущая аттестация. 

Лепка ежа из папье-маше. Художественная роспись изделия, составление 

композиции. Изготовление шаблона. «Кот с цветами», лепка отдельных 

деталей. Художественная роспись изделия. «Кот на луне». Лепка отдельных 

деталей.  Художественная роспись изделия. Символ года, лепка отдельных 

деталей. Художественная роспись изделия. Оформление работы. 

Промежуточный контроль- оформление выставки «Пейп-арт» 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия (содержание теоретической части) Дата по плану Дата по факту 

3 Модуль  Подарки, сувениры 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 

Знакомство с планом работы на год. 

сентябрь  

2 Техника Папье-маше. Подсвечник «Щедрая 

осень». Подготовка основы для композиции. 

сентябрь  

3 Изготовление кленовых листьев из папье-маше. сентябрь  

4 Изготовление кленовых листьев из папье-маше. сентябрь  

5 Художественная роспись изделия. Текущая 

аттестация. 

сентябрь  

6 Техника «Пейп-арт» «Органайзер». Скатывание 

жгутиков из салфетки. 

сентябрь  

7 Выкладывание узора на поверхности. сентябрь  

8 Лепка отдельных деталей. сентябрь  
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9 Лепка отдельных деталей. Понятие 

«композиция». 

сентябрь  

10 Художественная роспись изделия. сентябрь  

11  Художественная роспись изделия, составление 

композиции 

сентябрь  

12  Техника Папье-маше. Приём маширование и 

масса папье-маше.  Сувенир «Ёж на полянке». 

Подготовка основы для работы. Текущая 

аттестация. 

сентябрь  

13  Лепка ежа из папье-маше. сентябрь  

14 

 

 

Лепка ежа из папье-маше. 

октябрь  

15 Художественная роспись изделия. октябрь  

16 Художественная роспись изделия, составление 

композиции. 

октябрь  

17 Художественная роспись изделия, составление 

композиции 

октябрь  

18 Тестопластика. Изделия из солёного теста, 

выполненные с помощью шаблона. «Кот с 

цветами», лепка отдельных деталей 

октябрь  

19 Назначение шаблона. Лепка отдельных деталей. октябрь  

20 Лепка отдельных деталей. октябрь  

21 Лепка отдельных деталей. октябрь  

22 Художественная роспись изделия. октябрь  

23 Художественная роспись изделия. октябрь  

24 Оформление работы октябрь  

25 «Кот на луне». Лепка отдельных деталей октябрь  

26 «Кот на луне». Лепка. ноябрь  

27 Лепка отдельных деталей.  ноябрь  

28 Художественная роспись изделия. ноябрь  

29 Оформление работы ноябрь  

30 Художественная роспись изделия. ноябрь  

31 Символ года, лепка отдельных деталей ноябрь  

32 Лепка отдельных деталей. ноябрь  

33 Художественная роспись изделия. Оформление ноябрь  

34 Художественная роспись изделия. Оформление ноябрь  

35 Художественная роспись изделия. Оформление ноябрь  

36 Промежуточный контроль- оформление 

выставки «Пейп-арт» 

ноябрь  

 

Рабочая программа 

4 модуля «Украшение интерьера» 2год базовый уровень 

 к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Чудеса своими руками» 

 

4 Модуль «Украшение интерьера» 144ч. 
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Цель: Создание условий для выявления и развития творческих способностей 

обучающихся посредством знакомства с новыми техниками, используемыми 

для украшения интерьера. 

Задачи:  

- познакомить обучающихся отдельным приемам, технике и технологии 

изготовления изделий в технике терра; 

- способствовать приобретению знаний и умений в области прикладного 

творчества; 

- развивать у обучающихся интерес к познанию окружающего мира, 

удовлетворять любознательность; 

- воспитывать у обучающихся культуру труда. 

обучающиеся будут знать:  

в технике папье-маше: 

 способы изготовления массы папье-маше; 

в технике Терра: 

 что такое флористический коллаж; 

 основные техники работ. 

обучающиеся будут уметь: 

 составлять композицию на заданную тему; 

 составлять флористический коллаж. 

 

Содержание 

Теория: Обереги. Что такое «оберег».  Техника Декупаж. Объёмный фон 

моделированием. Объёмный фон наклеиванием. Состаривание. Техника 

«Пейп-арт». Дополнение техники деталями из солёного теста, правила сушки 

и тонирования. Техника «Терра». Флористический коллаж. Основные 

техники работ. Итоговая выставка «Наша терра». 

Практика: «Птичка с ромашкой», лепка отдельных деталей. 

Художественная роспись изделия. Мешочек счастья», лепка отдельных 

деталей. Художественная роспись изделия. «Денежная рыбка»», лепка 

отдельных деталей. Художественная роспись изделия. Панно для кухни, 

объёмный фон моделированием. Грунтовка поверхности. Наклеивание 

салфеточного мотива на поверхность. Подрисовка, оформление,  Ваза 

«Пионы», объёмный фон наклеиванием. Грунтовка поверхности. 

Наклеивание салфеточного мотива на поверхность. Подрисовка, оформление, 

Картина для гостиной, объёмный фон моделированием. Наклеивание 

салфеточного мотива на поверхность. Подрисовка, состаривание.  Картина 

«Вечер», подготовка основы для работы. Скатывание жгутиков. Выполнение 

эскиза. Тонирование. Коллаж «Озорной ветерок», создание фона. 

Вмазывание основных деталей в раствор. Лепка отдельных деталей. 

Прокрашивание фона. Украшение декоративными материалами. Ваза с 

гипсовыми листьями, создание фона. Вмазывание основных деталей в 

раствор. Лепка отдельных деталей. Прокрашивание фона. Украшение 
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декоративными материалами. Промежуточный контроль – оформление 

выставки «Наша терра». 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия (содержание теоретической части) Дата по плану Дата по факту 

Модуль 1 Подарки, сувениры 

1 Обереги. Что такое  «оберег». «Птичка с 

ромашкой», лепка отдельных деталей 

декабрь  

2 Лепка отдельных деталей декабрь  

3 Лепка отдельных деталей декабрь  

4 Художественная роспись изделия. декабрь  

5 Художественная роспись изделия. декабрь  

6 Оформление работы декабрь  

7 Мешочек счастья», лепка отдельных деталей декабрь  

8 Лепка отдельных деталей декабрь  

9 Лепка отдельных деталей декабрь  

10 Художественная роспись изделия. декабрь  

11 Художественная роспись изделия. декабрь  

12 Оформление работы декабрь  

13 «Денежная рыбка»», лепка отдельных деталей январь  

14 Лепка отдельных деталей январь  

15 Лепка отдельных деталей январь  

16 Художественная роспись изделия. январь  

17 Художественная роспись изделия. январь  

18 Оформление работы январь  

19 Техника Декупаж. Объёмный фон 

моделированием. 

январь  

20 Панно для кухни, объёмный фон 

моделированием. 

январь  

21 Подготовка поверхности к работе. январь  

22 Грунтовка поверхности. февраль  

23 Наклеивание салфеточного мотива на 

поверхность. 

февраль  

24 Подрисовка, оформление. февраль  

25 Ваза «Пионы», объёмный фон наклеиванием. февраль  

26 Подготовка поверхности к работе. февраль  

27 Грунтовка поверхности. февраль  

28 Наклеивание салфеточного мотива на 

поверхность. 

февраль  

29 Подрисовка.  февраль  

30 Подрисовка. февраль  

31 Подрисовка. февраль  

32 Подрисовка, оформление. февраль  

33 Картина для гостиной, объёмный фон 

моделированием. 

февраль  

34 Подготовка поверхности к работе. март  

35 Грунтовка поверхности. март  

36 Наклеивание салфеточного мотива на 

поверхность 

март  
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37 Подрисовка, состаривание. март  

38 Подрисовка. март  

39 Подрисовка, оформление. март  

40 Подрисовка, оформление. март  

41 Техника «Пейп-арт». Дополнение техники 

деталями из солёного теста, правила сушки и 

тонирования. 

март  

42 Роль картины в интерьере. март  

43 Картина «Вечер», подготовка основы для 

работы. 

март  

44 Скатывание жгутиков. март  

45 Выполнение эскиза, март  

46 Лепка отдельных деталей. март  

47 Лепка отдельных деталей. март  

48 Составление композиции. март  

49 Художественная роспись изделия. апрель  

50 Художественная роспись изделия. апрель  

51 Тонирование. апрель  

52 Тонирование. апрель  

53 Оформление работы. апрель  

54 Техника «Терра». Флористический коллаж. апрель  

55 Основные техники работ. апрель  

56 Коллаж «Озорной ветерок», создание фона. апрель  

57 Вмазывание основных деталей в раствор. апрель  

58 Лепка отдельных деталей. апрель  

59 Лепка отдельных деталей. апрель  

60 Прокрашивание фона. апрель  

61 Прокрашивание фона. апрель  

62 Украшение декоративными материалами. апрель  

63 Ваза с гипсовыми листьям, создание фона. май  

64 Вмазывание основных деталей в раствор. май  

65 Заливка листьев гипсом. май  

66 Лепка отдельных деталей. май  

67 Прокрашивание фона. май  

68 Прокрашивание фона. май  

69 Окраска листьев. май  

70 Украшение декоративными материалами. май  

71 Украшение декоративными материалами. май  

72 Промежуточный контроль – оформление 

выставки «Наша терра». 

май  

 

Рабочая программа 

5 модуля «Подарки, сувениры» 3год продвинутый уровень 

 к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Чудеса своими руками» 

5 Модуль «Подарки, сувениры» 72ч. 
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Цель: Знакомство учащихся с совмещением техники Пейп-арт, с 

тестопластикой, декупажем, для создания неповторимых подарков и 

сувениров. 

Задачи:  

- закрепить полученные знания и умения в техниках декоративно-

прикладного направления; 

- развивать  творческое, креативное мышление, воображение; 

- умение самостоятельно находить варианты решения творческой задачи; 

обучающиеся будут знать:  

 отличие подарка от сувенира. 

особенности совмещения техники Пейп-Арт с тестопластикой, декупажем. 

 правила организации рабочего места 

 правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами 

обучающиеся будут уметь: 

 в процессе работы ориентироваться на качество изделий. 

 сотрудничать со своими сверстниками, оказывать друг другу помощь, 

проявлять самостоятельность: 

 

Содержание 

Теория: Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Знакомство с планом работы 

на год. Техника Пейп-Арт (авторская). Совмещение с тестопластикой, 

декупажем. Инструменты, материалы. Назначение сувенира.(презентация). 

Символ года, совмещение с тестопластикой, декупажем (презентация). 

 Практика: Ваза «Воспоминание о море». Подготовка основы к работе. 

Скатывание жгутов из салфетки. Выкладывание рисунка салфеточными 

жгутиками. Текущая аттестация. Роспись работы. Подсвечник сложный 

«Фантазия». Подготовка основы к работе. Скатывание жгутов из салфетки. 

Роспись работы. Сувенир «Котейка»,  совмещение с тестопластикой, лепка 

отдельных деталей. Выкладывание рисунка салфеточными жгутиками. 

Художественная роспись изделия. Оформление. Сувенир «Умная сова»,  

совмещение с тестопластикой, лепка отдельных деталей. Выкладывание 

рисунка салфеточными жгутиками. Художественная роспись изделия. 

Оформление. Символ года, совмещение с тестопластикой, декупажем,  лепка 

отдельных деталей. Наклеивание салфеточного мотива, тонирование. 

Художественная роспись изделия. Оформление. 

Промежуточный контроль 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия (содержание теоретической части) Дата по плану Дата по факту 

Модуль 1 Подарки, сувениры 

1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. 

Знакомство с планом работы на год. 

сентябрь  
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2 Техника Пейп-Арт (авторская). Совмещение с 

тестопластикой, декупажем. 

сентябрь  

3 Инструменты, материалы. сентябрь  

4 Ваза «Воспоминание о море». Подготовка 

основы к работе. 

сентябрь  

5 Скатывание жгутов из салфетки. Текущая 

аттестация. 

сентябрь  

6 Ваза «Воспоминание о море». Выкладывание 

рисунка салфеточными жгутиками. 

сентябрь  

7 Ваза «Воспоминание о море». Роспись работы. сентябрь  

8 Ваза «Воспоминание о море». Оформление 

работы. 

сентябрь  

9 Подсвечник сложный «Фантазия». 
Подготовка основы к работе.  

сентябрь  

10 Подсвечник сложный «Фантазия». Скатывание 

жгутов из салфетки. 

сентябрь  

11 Подсвечник сложный «Фантазия». 

Выкладывание рисунка салфеточными 

жгутиками. 

сентябрь  

12 Подсвечник сложный «Фантазия». Роспись 

работы. 

сентябрь  

13 Подсвечник сложный «Фантазия». Оформление 

работы. 

сентябрь  

14 

 

Подсвечник сложный «Фантазия». Оформление 

работы. 

октябрь  

15 Назначение сувенира. октябрь  

16 Сувенир «Котейка»,  совмещение с 

тестопластикой, лепка отдельных деталей. 

октябрь  

17 Лепка отдельных деталей. октябрь  

18 Скатывание жгутиков из салфетки. октябрь  

19 Выкладывание рисунка салфеточными 

жгутиками. 

октябрь  

20 Художественная роспись изделия. октябрь  

21 Художественная роспись изделия. октябрь  

22 Художественная роспись изделия. Оформление октябрь  

23 Сувенир «Умная сова»,  совмещение с 

тестопластикой, лепка отдельных деталей. 

октябрь  

24 Лепка отдельных деталей. октябрь  

25 Скатывание жгутиков из салфетки. октябрь  

26 Выкладывание рисунка салфеточными 

жгутиками. 

ноябрь  

27 Художественная роспись изделия. ноябрь  

28 Художественная роспись изделия. ноябрь  

29 Художественная роспись изделия. ноябрь  

30 Художественная роспись изделия. Оформление ноябрь  

31 Символ года, совмещение с тестопластикой, 

декупажем,  лепка отдельных деталей 

ноябрь  

32 Выкладывание рисунка салфеточными 

жгутиками 

ноябрь  

33 Наклеивание салфеточного мотива, тонирование ноябрь  

34 Художественная роспись изделия. ноябрь  
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35 Художественная роспись изделия. Оформление ноябрь  

36 Оформление выставки «Папье-маше» ноябрь  

 

Рабочая программа 

6 модуля «Украшение интерьера» 3год продвинутый уровень 

 к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности 

«Чудеса своими руками» 

 

6 Модуль  «Украшение интерьера» 144ч. 

Цель: Формирование практических навыков в области декоративно-

прикладного творчества и владение различными техниками и технологиями 

изготовления работ из различных материалов; 
Задачи:  

- знать особенности винтажного стиля, и стиля «шебби-шик». 

- проводить окончательную отделку изделий. 

- определять качество готового изделия. 

- развивать у обучающихся личностные качества (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.) через занятия 

декоративно-прикладным творчеством; 

- воспитание потребности и навыков коллективного взаимодействия через 

вовлечение в общее творческое дело. 

обучающиеся будут знать:  

 приёмы состаривания изделий; 

 особенности винтажного стиля, и стиля «шебби-шик»; 

 названия и назначение материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки 

обучающиеся будут уметь: 

 составлять сложные композиции в работе; 

 прокрашивать фон работы, пользоваться одношаговым кракелюрным 

лаком; 

 самостоятельно предлагать креативные идеи для украшения интерьера.  

 

Содержание 

Теория: Техника «Терра». Коллаж как искусство. Коллекция материалов. 

Декупаж, приёмы состаривания. Что такое «Винтаж». Папье-маше и 

Декупаж. Идеи для интерьера. Тестопластика и Декупаж. Идеи для 

интерьера. Стиль «шеби шик». Праздничная программа с награждением. 

Итоговая выставка «Эксклюзивные картины». 

Практика: Коллаж «Вдохновение», создание фона, Вмазывание основных 

деталей в раствор. Лепка отдельных деталей. Прокрашивание фона. 

Украшение декоративными материалами. Одношаговый кракелюр. Картина 

«Грёзы», подготовка основы к работе. Вмазывание основных деталей в 
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раствор.. Прокрашивание фона. Украшение декоративными материалами. 

Картина в винтажном стиле, подготовка основы к работе. Подготовка 

флористического материала. Вмазывание основных деталей в раствор.. 

Прокрашивание фона. Украшение декоративными материалами. Ключница 

«Ветка сирени», подготовка основы к работе.  Подготовка флористического 

материала. Вмазывание основных деталей в раствор. Наклеивание 

салфеточного мотива.  Нанесение кракелюрного лака. Прокрашивание фона. 

Украшение декоративными материалами. Трио «Чаепитие», изготовление 

тарелочек способом «маширование». Наклеивание салфеточного мотива. 

Прокрашивание фона. Украшение декоративными материалами. Набор для 

письменного стола. (органайзер, подставка для бумаг). Наклеивание 

салфеточного мотива. Прокрашивание фона. Ангел в силе «Шебби шик», 

лепка отдельных деталей. Наклеивание салфеточного мотива.  Состаривание. 

Прокрашивание фона. «Слоник» из солёного теста с декупажем, лепка 

отдельных деталей. Наклеивание салфеточного мотива.  Состаривание. 

Прокрашивание фона. Картина «Подсолнухи»,  совмещение с 

тестопластикой, декупажем, лепка отдельных деталей. Выкладывание 

рисунка салфеточными жгутиками. Наклеивание салфеточного мотива, 

тонирование. Художественная роспись изделия. Оформление. Картина 

«Полевые цветы», совмещение с тестопластикой, декупажем, лепка 

отдельных деталей. . Выкладывание рисунка салфеточными жгутиками. 

Наклеивание салфеточного мотива, тонирование. Художественная роспись 

изделия. Оформление. 

Промежуточный контроль –оформление выставки «Эксклюзивные 

картины». 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Тема занятия (содержание теоретической части) Дата по плану Дата по факту 

Модуль 2 Украшение интерьера 

1 Техника «Терра». Коллаж как искусство декабрь  

2 Коллекция материалов декабрь  

3 Коллаж «Вдохновение», создание фона, декабрь  

4 Вмазывание основных деталей в раствор. декабрь  

5 Лепка отдельных деталей. декабрь  

6 Лепка отдельных деталей. декабрь  

7 Прокрашивание фона. декабрь  

8 Прокрашивание фона. декабрь  

9 Украшение декоративными материалами. декабрь  

10 Украшение декоративными материалами. декабрь  

11 Декупаж и техника Терра. Особенности 

совмещённых техник. 

декабрь  

12 Декупаж, приёмы состаривания. декабрь  

13 Что такое «Винтаж». январь  

14 Одношаговый кракелюр. январь  

15 Картина «Грёзы», подготовка основы к работе. январь  

16 Вмазывание раствора. январь  

17 Подготовка флористического материала. январь  
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18 Наклеивание салфеточного мотива. январь  

19 Прокрашивание фона. январь  

20 Украшение декоративными материалами. январь  

21 Картина в винтажном стиле, подготовка 

основы к работе. 

январь  

22 Вмазывание раствора. февраль  

23 Подготовка флористического материала. февраль  

24 Наклеивание салфеточного мотива. февраль  

25 Прокрашивание фона. февраль  

26 Украшение декоративными материалами. февраль  

27 Ключница «Ветка сирени», подготовка основы 

к работе. 

февраль  

28 Подготовка флористического материала. февраль  

29 Вмазывание в раствор. февраль  

30 Наклеивание салфеточного мотива. февраль  

31 Нанесение кракелюрного лака. февраль  

32 Прокрашивание фона. февраль  

33 Украшение декоративными материалами. февраль  

34 Папье-маше и Декупаж. Идеи для интерьера. март  

35 Трио «Чаепитие», тарелочки в технике папье-

маше с декупажем, 

март  

36 Изготовление тарелочек способом 

«маширование». 

март  

37 Подготовка основы к работе. март  

38 Наклеивание салфеточного мотива. март  

39 Прокрашивание фона, оформление. март  

40 Набор для письменного стола. (органайзер, 

подставка для бумаг). 

март  

41 Подготовка основы к работе. март  

42 Наклеивание салфеточного мотива. март  

43 Прокрашивание фона, оформление. март  

44 Тестопластика и Декупаж. Идеи для интерьера. март  

45 Ангел в силе «Шебби шик», лепка отдельных 

деталей. 

март  

46 Стиль «шеби шик». Наклеивание салфеточного 

мотива. 

март  

47 Прокрашивание фона. март  

48 Состаривание. март  

49 Украшение декоративными элементами. апрель  

50 «Слоник» из солёного теста с декупажем, лепка 

отдельных деталей, 

апрель  

51 Наклеивание салфеточного мотива. апрель  

52 Прокрашивание фона. апрель  

53 Состаривание. апрель  

54 Украшение декоративными элементами. апрель  

55 Картина «Подсолнухи»,  совмещение с 

тестопластикой, декупажем, лепка отдельных 

деталей 

апрель  

56 Лепка отдельных деталей. апрель  

57 Скатывание жгутиков из салфетки. апрель  



52 

 

58 Выкладывание рисунка салфеточными 

жгутиками. 

апрель  

59 Наклеивание салфеточного мотива, тонирование апрель  

60 Художественная роспись изделия апрель  

61 Художественная роспись изделия. апрель  

62 Художественная роспись изделия. Оформление апрель  

63 Картина «Полевые цветы»,  совмещение с 

тестопластикой, декупажем, лепка отдельных 

деталей 

май  

64 Лепка отдельных деталей. май  

65 Скатывание жгутиков из салфетки. май  

66 Выкладывание рисунка салфеточными 

жгутиками. 

май  

67 Наклеивание салфеточного мотива, тонирование май  

68 Художественная роспись изделия май  

69 Художественная роспись изделия. Итоговая 

аттестация  аттестация. 

май  

70 Художественная роспись изделия. Оформление май  

71 Праздничная программа с награждением. май  

72 . Оформление  выставки «Эксклюзивные 

картины» 

май  

 


