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Пояснительная записка 

Каждый стремится к творчеству, но не каждый уверен . что обладает 

необходимыми знаниями  и способностями. Разнообразие природного материала 

помогает ребенку создавать красоту из того, из чего казалось бы, невозможно. 

Программа «Калейдоскоп» создана для всех детей.  Программа не только  поможет 

учащимся стать мастерами  на все руки  и творить чудеса, но и откроет красоту и 

богатство природы. Работа с соломкой и природным материалом настолько  

вдохновляющее занятие, что непременно сформирует бережное отношение к 

природе,  побудит к творчеству и самостоятельности. 

Данная программа  художественной направленности и направлена на развитие 

художественных способностей у учащихся, на воспитание уважительного 

отношения к народным традициям и сохранение ремесел. 

Целевая направленность программы – развитие творческих способностей  у  детей, 

формирование  знаний и умений в работе  с разнообразными природными 

материалами.  

На первом году обучения учащиеся знакомятся с таким видом прикладного 

творчества как тестопластика.  Узнают способы работы с соленым тестом, учатся 

подбирать материалы и приспособления для работы, осваивают поэтапное 

изготовление изделий  и  композиций в технике «тестоплатика».  



На втором году обучения учащиеся знакомятся с особенностями и свойствами 

природного материала, учатся  самостоятельно изготавливать обереги, украшать 

дополнительно. 

Третий год обучения учащиеся знакомятся с таким природным материалом как 

соломка. Учатся правилам заготовки, обработки материала, изготавливают  

простейшие  аппликации. В течение обучения осваивают разные виды техники 

наклеивания соломки, применяют их при работе по изготовлению работ. 

На четвертом году обучения  учащиеся самостоятельно применяют приемы работы 

с природным материалом и соломкой. Изготавливают сувениры, совмещая 

различные материалы в одной композиции.   

Данная программа особенна тем, что на ее освоение не требует предварительной 

подготовки и специального подбора учащихся. 

Работа с соленым тестом, соломкой и природным материалом актуальна в наше 

время как никогда. Природный материал и соломка не требуют больших затрат, 

что в наше время это не маловажно, так как очень много учащихся из многодетных 

и малообеспеченных семей.  Тестопластика дает возможность  фантазировать, 

создавать необыкновенные работы.  Работа с фоамираном, новое направление в 

нашем объединении. Такое разнообразие  дает возможность детям создавать 

разнообразные сувениры. 

Обучение по программе предусматривает переход от простого к сложному , 

учитывая индивидуальные способности каждого учащегося, опираясь на его 

творческий потенциал. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Калейдоскоп» рассчитана на 4 года обучения, ориентирована на возраст с 7 лет до 

17 лет. 

1 год обучения – ознакомительный уровень - 7 лет – 10 лет 

2 год обучения – базовый уровень - 10 лет – 12 лет 

3 год обучения – базовый  уровень - 13 лет – 14 лет 

4 год обучения – углубленный уровень – 15лет - 17 лет 

 Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительность и кратность зависит от 

года обучения. Занятие – 40 минут, перерыв – 20 минут. 

№ Год обучения Количество часов Количество часов  



в неделю в год 

1 1 год «Тестопластика» 4 часа (2x2) 144 часа 

2 2 год «Обереги своими руками» 6 часов ( 3x2) 216 часов 

3 3 год «Золотая соломинка» 6 часов (3x2) 216 часов 

4 4 год «Сувенир» 6 часов (3x) 216 часов 

 

Наполняемость в группах:  

1 год обучения -12- 15 учащихся;   2 год обучения – 10-12 учащихся; 

 3 год обучения-10-12 учащихся;  4 год обучения- 8-10 учащихся. 

Отличительной чертой данной программы является разнообразие форм работы с 

учащимися. Овладение ими происходит на всем маршруте освоения программы. С 

этой целью применяются различные формы работы. Занятия могут проводиться в 

коллективной, групповой и индивидуальной форме. Занятия построены так, чтобы 

учащийся на каждом занятии узнавал что- то новое и научился новым навыкам 

работы.  

Цель программы: развитие мотивации личности ребенка к познанию и   

          творчеству. 

Задачи: 

- развитие творческих способностей ребенка; 

- развитие умений видеть прекрасное и удивительное в обыденном,  

 знакомить  с разнообразием природного материала; 

-  научить детей работать с соленым тестом и соломкой;  

 - формирование и развитие умений и навыков работы с природным  

 материалом;  

-  экологическое воспитание и развитие творческого потенциала  

  ребенка; 

- включение учащихся  в совместную деятельность. 

Ожидаемые результаты 



В конце первого года обучения учащийся будет уметь: 

- работать с соленым тестом; 

- самостоятельно подбирать материалы и приспособления к работе; 

- составлять композиции . поэтапное их изготовление; 

- работать по принципу: от простого к сложному. 

будет знать: 

- особенности и свойства материала; 

- этапы изготовления и оформления изделий, технику лакировки; 

- технику изготовления; 

В конце второго года обучения будет уметь: 

- работать с разнообразным природным материалом; 

- самостоятельно подбирать материал и инструменты; 

- изготавливать обереги, поэтапное их изготовление; 

- работать по принципу : от простого к сложному. 

будет знать: 

- особенности  и свойства материала; 

- этапы изготовления и оформления изделий; 

- технику изготовления. 

В конце третьего года обучения будет  уметь: 

- заготовить,  обработать соломку; 

- изготовить  простейшие аппликации из соломки; 

- применять сочетание соломки и других различных растений; 

- изготовить основу. Фон, заготовки. 

- самостоятельно разработать эскиз. 

 



будет знать: 

- виды техники наклеивания соломки; 

- контроль качества работы; 

- приемы устранения ошибок; 

- приемы оформления. 

В конце четвертого года обучения будет уметь: 

- самостоятельно работать с природным материалом  и соломкой; 

- совмещать в одной композиции разные  материалы; 

- разработать эскиз,  изготовить  шаблоны; 

- лакировать изделие; 

- самостоятельно изготовить изделие от эскиза  до конечного результата. 

будет знать: 

-приемы работы с соломкой и природными материалами; 

- технологию обработки соломки; 

- приемы совмещения различного вида материала  в одной композиции. 

В результате реализации данной программы учащиеся получат углубленные 

знания и умения по  декоративно - прикладному  искусству. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 1 курс обучения 



№                            Разделы                    «Тестопластика» 

Всего часов Теория  Практика  

 

 

Введение в образовательную 

программу. Техника 

безопасности  

2 2 - 

1 Раздел «Материалы  и 

приспособления для изготовления 

украшений из соленого теста» 

2 1 1 

 2 .Раздел  «Общие этапы 

изготовления и обработки 

изделий» 

8 4 4 

3   Раздел  «Изготовление мелких 

орнаментальных  деталей» 

24 4 20 

 5 Раздел «Составление 

орнаментальных  композиций».  

14 4 10 

6 Раздел  «Плоские украшения» 42 7 35 

7 Раздел  «Объемные  лепные 

фигурки»  

10 2 8 

8 Раздел  « Аппликации  из 

соленого теста »  

14 4 10 

9 Раздел  «Организационные 

мероприятия. Выставки и 

конкурсы. Экскурсии.»  

24 2 22 

10 Раздел  «Итоговое занятие» 4 - 4 

11 Итого: 144 часа 30 часов 114 часов 

 

 

 

 



Учебный план на 2 курс  обучения 

№ Разделы           «Обереги своими руками» 

 Всего часов Теория  Практика  

1 Введение . 

Техника безопасности  

3 3 - 

2 Раздел  

«Подготовка инструментов и 

материалов » 

6 1 5 

3 Раздел  «Обереги и украшения 

из природного материала.»  

135 41 94 

4 Раздел « Обереги и украшения 

из бумаги»  

21 2 19 

5 Раздел «Игрушки-берегини»  24 3 21 

6 Раздел «Изготовление 

шаблонов»  

9 1 8 

7 Раздел  «Организационные 

мероприятия. Выставки и 

конкурсы. Экскурсии.»  

12 - 12 

8 Раздел  «Итоговое занятие»  6 - 6 

9 Итого:  216 часов 51 час 165 часов 

 

 

  

  

 

 

 

 

Учебный план на 3 курс  обучения 



№ Разделы         3 год -  модуль «Золотая соломинка» 

 Всего часов Теория  Практика  

1 Введение . 

Техника безопасности  

3 3 - 

2 Раздел «Заготовка и обработка 

материала» 

36 4 32 

3 Раздел  «Золотая соломинка»  159 10 149 

4 Раздел «Организационные  

мероприятия: 

Выставочная деятельность. 

Экскурсии» 

12 - 12 

5 Раздел  «Итоговое занятие» 6 - 6 

6  Итого: 216 часов 17 часов 199 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план на 4  курс  обучения 



№ Разделы                             «Сувенир » 

 Всего часов Теория  Практика  

1 Введение . 

Техника безопасности  

3 3 - 

 2 Раздел «Заготовка и обработка 

материала» 

27 6 21 

3 Раздел  « Золотая соломинка»  81 5 76 

4 Раздел  «Тестопластика»  21 - 21 

5 Раздел  «Сложные 

композиции»  

33 - 33 

6 Раздел «Волшебный мир 

цветов» 

33 2 31 

7 Раздел  «Организационные 

мероприятия. Выставочная 

деятельность. Экскурсии» 

9 - 9 

8 Раздел  «Итоговое занятие»  9 - 9 

9 Итого: 216 часов 16 часов 200 часов 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план 1 курса  «Тестопластика»  дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы  «Калейдоскоп». 

№ Наименование  курса, темы, 

занятия 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Введение в образовательную 

программу. 

Техника безопасности 

2 2 - 

1.Раздел 

«Материалы  и приспособления для 

изготовления украшений из соленого 

теста» 

2 1 1 

1 Оборудование кабинета, 

материалы, инструменты, 

используемые для работы. 

2 1 1 

2. Раздел  «Общие этапы 

изготовления и обработки изделий» 

8 4 4 

1 Беседа о хлебе, о злаковых 

культурах. 

2 2 - 

2 Способы приготовления теста.  

Окрашивание. Способы сушки.  

4 2 2 

3 Лепка.  2 - 2 

 3. Раздел  «Изготовление мелких 

орнаментальных  деталей» 

24 4 20 

1 Простые детали для составления 

композиций. 

24 4 20 

4. Раздел «Составление 

орнаментальных  композиций». 

14 4 10 

1 Составление композиций. 14 4 10 

5. Раздел  «Плоские украшения» 42 7 35 



1 Плоские украшения из соленого 

теста.  

42 7 35 

6. Раздел  «Объемные  лепные 

фигурки» 

10 2 8 

1 Объемные лепные фигурки 

животных. 

10 2 8 

7. Раздел  « Аппликации  из соленого 

теста » 

14 4 10 

1 Изделия в технике - аппликация. 14 4 10 

8. Раздел  «Организационные 

мероприятия. Выставки и конкурсы. 

Экскурсии.» 

24 2 22 

1 Выставки и конкурсы. 14 2 12 

2 Экскурсии. 6 - 6 

3 Мастер-класс. 4 - 4 

9. Раздел  «Итоговое занятие» 4 - 4 

1 Зачетная работа. 4 - 4 

Итого: 144 часов 30 часов 114 часов 

 

 Содержание: 

Тема. Введение в  образовательную программу.                                 Техника 

безопасности. (2 часа) 

Теория. (2 часа) Рассказ об истории создания объединения «Калейдоскоп», о 

достижениях учащихся.  Раскрытие и краткое обоснование целей и задач, 

реализуемых в программе. Характеристика содержание программы. Обоснование 

последовательности изложения материала.  Формы организации занятий.  

Комплекс знаний и умений . которые будут получены по завершению обучения. 

Перспективы дальнейшего обучения. Планы и задачи на данный учебный год. 

Режим работы объединения. 



Меры безопасности при проведении занятий  в помещении и на улице. Правила 

поведения на занятии, экскурсии. Организация рабочего места учащихся. 

Инструктаж  по технике безопасности при работе с колющими и режущими  

инструментами ( ножницы, стеки, шпажки). 

Контроль. Вопрос –викторина по правилам техники безопасности.    

1.Раздел «Материалы  и приспособления для изготовления украшений из 

соленого теста» ( 2 часа)                                                                           Тема. 

Оборудование кабинета, материалы, инструменты, используемые для 

работы.(2 часа) 

Теория. (1 час) Освоение нового направления – тестопластика: рецептура, 

материалы.  Приспособления  - название и характеристики инструментов,  

используемых при работе с соленым тестом. 

Практика. ( 1 час) Способ изготовления теста. Работа с тестом ( раскатывание, 

вырезание, скрепление) 

.  Контроль. Игровая программа.  

2.  Раздел  «Общие этапы изготовления и обработки изделий» ( 8 часов) Тема  

1.Беседа о хлебе, о злаковых культурах. ( 2 часа) 

Теория. (  2 часа) Какие виды злаковых культур выращивается в нашей местности. 

Как производится мука. Сорт муки используемый для изготовления изделий. 

Тема 2 .Способы приготовления теста. Окрашивание. Способы сушки.  

(6 часов) 

Теория.( 2 часа) Способы приготовления теста. Окрашивание теста.  Способы 

сушки. 

Практика.  ( 4 часа)Заготовка соленого теста. Окрашивание.  

Тема 3.  Лепка. ( 2 часа) 

Практика,  (2 часа)Способы лепки. Способы закрепления на основу. Сушка. 

Контроль: Вопрос –викторина  по изготовлению и обработке изделий.  

3. Раздел  «Изготовление мелких орнаментальных деталей» (24 часа)   Тема . 

Простые детали для составления композиций. (24 часа) 

Теория. ( 4 часа)Простые детали – важные элементы для составлений композиций. 



Практика. (20 часов) Изготовление цветков разной формы, лепестков,  ягод, 

фруктов и др. Оформление специями.  

Контроль. Выставка работ. 

4.Раздел «Составление орнаментальных  композиций». (14 часов)         Тема 

.Составление композиций. ( 14 часов) 

Теория.  (4 часа) Сувениры в нашем доме. Разработка  эскиза  будущей 

композиции. Сбор композиции из мелких деталей. Закрепление .  

Практика. ( 10 часов) Изготовление композиций из орнаментальных  деталей.  

Выбор по цвету,  размеру.  

Контроль: Выставка-конкурс. 

5. Раздел  «Плоские украшения» (42 часа)                                                 Тема. 

Плоские украшения из соленого теста. ( 42 часа) 

Теория. ( 7 часов)Применение шаблонов для изготовления украшений: медальоны, 

кольца и подковы, косы и венки, рельефы. Варианты узоров  и рисунков. 

Дополнительное оформление. 

Практика. ( 35 часов) Изготовление плоских украшений.   Дополнительное 

украшение специями, лентами, бисером. Сушка. 

Контроль. Показ работ. 

6. Раздел  «Объемные  лепные фигурки»  (10 часов)                                Тема. 

Объемные лепные фигурки животных. ( 10 часов) 

 Теория. (2 часа)Композиции из природного материала и соленого теста.  

Применение фольги. 

Практика. ( 8 часов) Лепка объемных фигурок, оформление природным 

материалом. 

7. Раздел  « Аппликации  из соленого теста » ( 14 часов)                        Тема. 

Изделия в технике- аппликация. ( 14 часов) 

Теория. ( 4 часа)Доступность и простота техники и технологии аппликации из 

соленого теста. Выбор сюжета, эскизный рисунок. Создание образа на плоскости. 

Фон для аппликации.  Изготовление деталей.  Выбор цвета. Раскладка на фоне, 

склеивание. Зависимость красоты , качества работа от точности и аккуратности 



изготовленных деталей. Целесообразность использования различных клеев ( ПВА,  

«Момент»). Сушка изделий. 

Практика. (10 часов) Разработка  эскизных рисунков в натуральную величину. 

Изготовление деталей. Сушка. Закрепление на основу. Дополнительное 

оформление аппликаций.  Лакировка. Сушка. Выполнение индивидуальных и 

коллективных аппликаций.  

Контроль. Анализ выполненных работ. 

8. Раздел.  «Организационные  мероприятия. Выставочная деятельность. 

Экскурсии»  (24 часа)                                                                                   1.Тема.  

Выставки и конкурсы. (14 часов) 

Теория. ( 2 часа) Отбор работ по теме, качеству,  размеру, форме. 

Практика. ( 12 часов)Отбор лучших работ  по качеству, теме, размеру. 

Составление композиции из работ.  

Контроль. Выставка работ. 

2.Тема.  Экскурсия.  (6 часов) 

Практика. ( 6 часов) Экскурсии  в музей ЦДО.  Экскурсия в частный музей  

В.В.Терехина.  

Контроль. Анализ экспонатов. 

3.Тема.  Мастер –класс. ( 4 часа) 

Практика.  ( 4 часа) Проведение мастер-класса по работе с соленым тестом.. 

Контроль. Подведение итогов по мастер-классу. 

9.Раздел  «Итоговое занятие» (4 часа)                                                         Тема . 

Изготовление панно на свободную тему.  ( 4 часа) 

Практика.  (4 часа)  Изготовление работы, применение  разной  техники  работы с 

соленым тестом. 

Контроль.     Выставка работ за год. 

 

 



Учебно – тематический план 2  курса  «Обереги своими руками»  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы  

«Калейдоскоп»    

№ Разделы           «Обереги своими руками» 

 Всего часов Теория  Практика  

1 Введение . 

Техника безопасности  

3 3 - 

1.Раздел «Подготовка 

инструментов и материалов » 

6 1 5 

1  Оборудование кабинета, 

материалы, инструменты, 

используемые для работы.                                                                           

6 1 5 

2. Раздел  «Обереги и украшения из 

природного материала.»  

135 41 94 

1 Обереги и украшения для дома.                          135 41 94 

3. Раздел « Обереги и украшения из 

бумаги»  

21 2 19 

1  Оберег из бумаги «Вытынанка»                             12 1 11 

2 Украшения для жилья «Витраж».                          9 1 8 

5.Раздел «Игрушки-берегини»  24 3 21 

1 Оберег «Неразлучники»                                               6 1 5 

2 Тема.  Игрушки –берегиня 

«Желанница» 

9 1 8 

3 Игрушки обереги «Фигурки  из 

сена».                       

9 1 8 

6.Раздел «Изготовление шаблонов»  9 1 8 

1   Изготовление шаблонов    

7. Раздел  «Организационные 

мероприятия. Выставки и 

конкурсы. Экскурсии.»  

12 - 12 



1 Выставки и конкурсы           6 - 6 

2 Экскурсии  3 - 3 

3 Мастер - класс 3 - 3 

8 Раздел  «Итоговое занятие»  6 - 6 

1 Изготовление панно на 

свободную тему. 

6 - 6 

 9 Итого:  216 часов 51 час 165 часов 

 

Содержание. 

1.Введение.  Техника безопасности ( 3 часа) 

Теория. ( 3 часа) Рассказ о достижениях учащихся. Формы организации занятий. 

Комплекс знаний и умений. Которые будут получены по завершению обучения. 

Планы и задачи на данный учебный год. Режим работы объединения.  

Дисциплина на занятиях – основа безопасности. меры безопасности по проведении 

занятий . Правила поведения на занятии, экскурсии.  Организация  рабочего места 

учащихся.  Инструктаж по технике безопасности при работе с колющими и 

режущими инструментами. С электронагревательными  приборами.  Постановка 

личной цели на данный  год.  

Контроль. Опрос-викторина по правилам техники безопасности. 

1.Раздел  «Подготовка инструментов и материалов » ( 6 часов)           Тема. 

Оборудование кабинета, материалы, инструменты, используемые для работы. 

(6 часов)                                                                                 Теория. ( 1 

час)Инструменты и приспособления,  используемые при изготовлении оберегов. 

Бережное и хозяйственное отношение к природе. 

Практика. (5 часов) Сбор и подготовка природных материалов для изготовления 

оберегов. Подготовить нужные инструменты для работы, .Разложить природный 

материал по коробкам. 

Контроль. Подведение итогов заготовки материалов. 

2. Раздел  «Обереги и украшения из природного материала.» ( 135 часов)   

Тема. Обереги и украшения для дома. ( 135 часов)                             Теория. ( 41 

час)Беседа о домашних оберегах, символах. Способы изготовления. Нужные 

материалы для работы. Дополнительное оформление работы сухоцветами,  

монетками, лентами, травами, красками. 



Практика. (94 часа) Изготовление оберега. Дополнительное оформление. 

Контроль. Тематическая выставка «Обереги и украшения». Анализ экспонатов.  

3. Раздел « Обереги и украшения из бумаги» (21 час)                           1.Тема. 

Оберег из бумаги «Вытынанка» (12 часов)                             Теория. ( 1 

час)История украшений из бумаги – вытынаны.   

Техника безопасности  при работе с ножницами. 

Практика. (11 часов)Разработка эскизов. Изготовление шаблонов.  Изготовление. 

Контроль . Показ работ. 

2.Тема. Украшения для жилья «Витраж». (9 часов)                            Теория. ( 1 

час)Беседа о традициях  изготовления  витражей  из цветной кальки и картона.  

Техника безопасности при работе с ножницами. 

Практика. (8 часов) Разработка эскизов. Изготовление шаблонов. Изготовление 

вытынанок, цветов и закрепление на основу. 

Контроль. Показ работ. 

4. Раздел «Игрушки-берегини» (24 часа)                                                1.Тема.  

Оберег «Неразлучники»(6 часов)                                              Теория: ( 1 

час)Беседа  о символе  крепкого  семейного  союза – Неразлучники. Рассказать об 

уникальности таких кукол , из чего их изготавливают. Особые правила 

изготовления. 

Практика. ( 5 часов)Изготовление кукол из соломы, травы, рогоза и ниток. 

Дополнительное  оформление  сухоцветами. 

Контроль. Выполнение работы самостоятельно .                                      2.Тема.  

Игрушки –берегиня «Желанница»(9 часов) 

Теория. ( 1 час)Беседа об игрушке – оберегини , ее назначении. 

Практика.( 8 часов) Изготовление куклы из нитей, украшение тесьмой, тканью, 

лентами. 

Контроль. Самостоятельная работа по описанию последовательности 

технологических приемов. 

3.Тема. Игрушки обереги «Фигурки  из сена».( 9 часов)                        Теория.(1 

час) Беседа о пасхальных украшения из сена. 



Практика. ( 8 часов)Изготовление  шаблонов,  основы. Изготовление из сена 

фигурок. Украшение сухоцветами. 

Контроль. Выставка работ.                                                                        6.Раздел 

«Изготовление шаблонов» (9 часов)                                           Тема. 

Изготовление шаблонов.( 9 часов) 

Теория. ( 1 час) Для чего нужны шаблоны. Изготовление. Применение. 

Практика. ( 8 часов)Изготовление шаблонов из картона, бумаги. 

Контроль. Показ работ. 

7.Раздел.  «Организационные  мероприятия . Выставочная деятельность. 

Экскурсии»  ( 12 часов)                                                                                  Тема.  

Выставки и конкурсы. (6  часов) 

Практика. (6  часов) Отбор лучших работ  по качеству, теме, размеру. 

Составление композиции из работ.  

Контроль. Выставка работ. 

Тема.  Экскурсия.  (3 часа)                                                                   Практика. ( 3 

часа) Экскурсия в частный музей  В.В.Терехина.         Контроль. Анализ 

экспонатов. 

Тема.  Мастер –класс. (3 часа)                                                              Практика. (3 

часа) Проведение мастер-класса по работе с соломкой.          Контроль. 

Подведение итогов по мастер-классу.                                           8.Раздел  «Итоговое 

занятие» (6 часов)                                                        Тема . Изготовление панно на 

свободную тему. ( 6 часов)             Практика. ( 6 часов) Изготовление работы, 

применение  разной  техники  при работе с соломкой.                                                                             

Контроль. Выставка работ за год. 

 

Учебно – тематический план 3 курса -  «Золотая соломинка» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Калейдоскоп» 

№ Наименование  курса, темы, 

занятия 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  



1 Введение. 

Техника безопасности 

3 3 - 

1.Раздел  

«Заготовка и обработка материала» 

36 4 32 

1 Оборудование кабинета, 

материалы, инструменты, 

используемые для работы с 

соломкой. 

3 - 3 

2 Обработка соломки. Тонирование. 33 4 29 

2. Раздел  «Золотая соломинка» 159 10 149 

1  Панно из соломки. Техника 

изготовления соломенного полотна.  

159 10 149 

3. Раздел «Организационные  

мероприятия. Выставочная 

деятельность. Экскурсии» 

12 - 12 

1 Выставки и конкурсы 6 - 6 

2 Экскурсия. 3 - 3 

3 Мастер –класс. 3 - 3 

Раздел  «Итоговое занятие» 6 - 6 

1 Изготовление панно на свободную 

тему. 

6 - 6 

 Итого: 216 часов 17 часов 199 часов 

 

  

Содержание. 

Введение. Техника безопасности.( 3 часа) 

Теория. (3 часа) Рассказ о достижениях учащихся. Формы организации занятий. 

Комплекс знаний и умений , которые будут получены по завершению обучения. 



Планы и задачи на данный учебный год. Режим работы объединения. Правила 

поведения  на занятиях . Организация рабочего места. Инструктаж по технике 

безопасности при работе  с колющими и режущими инструментами, с 

электронагревательными приборами. 

Контроль. Вопрос-викторина  по правилам техники безопасности.  

1.Раздел «Заготовка и обработка материала» ( 36 часов) 

1.Тема.   Оборудование кабинета, материалы, инструменты, используемые для 

работы с соломкой. (3 часа) 

Практика.(3 часа) Обязательные правила заготовки соломки. Заготовка 

соломенных трубочек.   Материалы, инструменты, используемые для работы с 

соломкой.  Оборудование кабинета, подготовка  инструментов   используемых  для  

работы. Заготовка соломенных трубочек. Отбор по качеству и цвету. 

Контроль. Вопрос- викторина по правилам обработки соломки.  

2.Тема. Обработка соломки. Тонирование. (33 часа) 

Теория. (4 часа)Заготовка соломенной ленточки холодным и горячим способом.. 

Тонирование соломки. Инструменты и приспособления , используемые при 

обработке  соломки.  

Практика. ( 29 часов) Заготовка соломенной ленточки холодным и горячим 

способом. Тонирование  соломки горячим способом. Отбор по качеству и цвету.  

Контроль. Фронтальный опрос по теме. 

2. Раздел   «Золотая соломинка» . ( 159 часов) 

Тема.   Виды техники изготовления соломенного полотна.( 159 часов) 

Теория. ( 10 часов)  Панно как украшение интерьера помещения.  Выбор сюжетов. 

Цветовые сочетания.  Разработка  эскизных рисунков– обязательный этап 

изготовления картины из соломки. Технология переноса эскиза на соломенное 

полотно. Правила и приемы изготовления деталей из соломенного полотна. 

Поэтапное изготовление.  

 Технология изготовления соломенного полотна из соломенных ленточек.  

Особенности подбора соломенных ленточек: по качеству, цвету, размеру. Способы 

сушки полотна. Виды техники наклеивания соломенных ленточек: «елочкой», 

«долевое», «веером», «перья». 



 Практика. (149 часов) Изготовление панно: составление эскизных  рисунков, 

изготовление шаблонов  по эскизу, изготовление основы, фона. Изготовление 

деталей панно из соломенного полотна по шаблонам. Закрепление деталей на 

основу по эскизу. Сушка. Дополнительное оформление . Оформление работ в 

рамку. 

 Изготовление  соломенного  полотна разного вида техники. Сушка под прессом 

Контроль. Анализ выполненных изделий. Показ работ. 

3.Раздел.  «Организационные  мероприятия. 

Выставочная деятельность. Экскурсии» (12 часов) 

1.Тема.  Выставки и конкурсы. ( 6 часов) 

Практика. ( 6 часов) Отбор лучших работ  по качеству, теме, размеру. 

Составление композиции из работ.  

Контроль. Выставка работ. 

2.Тема.  Экскурсия.  ( 3 часа) 

Практика. (3 часа) Экскурсия в частный музей  В.В.Терехина. 

Контроль. Анализ экспонатов. 

3.Тема.  Мастер –класс. ( 3 часа) 

Практика.( 3 часа) Проведение мастер-класса по работе с соломкой. 

Контроль. Подведение итогов по мастер-классу. 

Раздел  «Итоговое занятие» ( 3 часа) 

Тема . Изготовление панно на свободную тему. (6  часов) 

Практика. ( 6 часов) Изготовление работы, применение  разной  техники  работы с 

соломкой. 

Контроль.  Выставка работ за год. 

 

 

Учебно- тематический план  4 курса  «Сувенир» по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе  «Калейдоскоп» 



№ Наименование  курса, темы, 

занятия 

Количество часов 

Всего  Теория  Практика  

1 Введение. 

Техника безопасности 

3 3 - 

1.Раздел  

«Заготовка и обработка материала» 

27 6 21 

1 Заготовка соломенных трубочек. 

Разглаживание соломки. 

Тонирование. 

27 6 21 

2.Раздел  « Золотая соломинка» 81 5 76 

1 Соломенная скульптура. 33 5 28 

2 Панно из соломки. 48 - 48 

3. Раздел  «Тестопластика» 21 - 21 

1 Сувенир из соленого теста. 21 - 21 

4. Раздел  «Сложные композиции» 33 - 33 

1 Сувенир из соленого теста и 

соломки. 

33 - 33 

5.Раздел «Волшебный мир цветов» 33 2 31 

1 Панно  из фоамирана. 15 1 14 

2 Композиции из фоамирана. 18 1 17 

6.Раздел  «Организационные 

мероприятия.  Выставочная 

деятельность. Экскурсии» 

9 2 7 

1 Выставки и конкурсы. 6 - 6 

2 Мастер-класс. 3 - 3 

7. Курс «Итоговое занятие» 9 - 9 



1 Изготовление работы на 

свободную тему. 

9 - 9 

Итого: 216 часов 16 часов 200 часов 

 

Содержание. 

Введение. Техника безопасности. ( 3 часа)                                           Теория.( 3 

часа) Рассказ о достижениях учащихся. Формы организации занятий. Комплекс 

знаний и умений , которые будут получены по завершению обучения. Планы и 

задачи на данный учебный год. Режим работы объединения. Правила поведения  на 

занятиях . Организация рабочего места. Инструктаж по технике безопасности при 

работе  с колющими и режущими инструментами, с электронагревательными 

приборами. 

Контроль. Вопрос-викторина  по правилам техники безопасности.  

1.Раздел «Заготовка и обработка материала» ( 27 часов)                                 

Тема. Заготовка соломенных трубочек.  Обработка соломки. Тонирование.                                                                                                

Теория. (6 часов)Заготовка соломенных трубочек. Заготовка соломенной ленточки 

холодным и горячим способом.. Тонирование соломки. Инструменты и 

приспособления , используемые при обработке  соломки.  

Практика. ( 21 час) Заготовка соломенной ленточки холодным и горячим 

способом. Тонирование  соломки горячим способом. Отбор по качеству и цвету. 

Оборудование кабинета, материалы, инструменты, используемые для работы с 

соломкой.  

Контроль. Фронтальный опрос по теме. 

 2. Раздел   «Золотая соломинка» .( 81 час)                                                        1. 

Тема.   Соломенная скульптура. ( 33 часа) 

Теория. ( 5 часов) Поэтапное изготовление скульптуры. Особенности работы с 

соломкой. Техника безопасности при работе. Отбор материала для работы.Техника 

применяемая при работе.  

Практика. ( 28 часов)Подготовка материала. Отбор по качеству, размеру. 

Изготовление работы. Дополнительное оформление. 

Контроль.  Анализ выполненных работ.                                                               2. 

Тема .  «Панно из соломки».  ( 48 часов)                                         Практика. ( 48 



часов) Изготовление  соломенного полотна из соломенных ленточек.  Подбор 

соломенных ленточек: по качеству, цвету, размеру.  Сушка полотна. Наклеивание 

соломенных ленточек: «елочкой», «долевое», «веером», «перья». Сушка под 

прессом.   

 Изготовление панно: составление эскизных  рисунков, изготовление шаблонов  по 

эскизу, изготовление основы, фона. Изготовление деталей панно из соломенного 

полотна по шаблонам. Закрепление деталей на основу по эскизу. Сушка. 

Дополнительное оформление . Оформление работ в рамку. 

Контроль. Анализ выполненных изделий. Показ работ. 

3. Раздел  «Тестопластика».(21 час)                                                             Тема . 

Сувенир из соленого теста. ( 21 час)                                              Практика. ( 21 

час) Заготовка соленого теста. Разработка эскиза. Подготовка основы, фона. 

Изготовление деталей. Сушка. Изготовление сувенира:  закрепление  деталей на 

фон, раскрашивание. Сушка. Лакировка. Сушка.Дополнительное оформление. 

Контроль.  Выставка работ. 

4.Раздел  «Сложные композиции»  (33 часа)                                              Тема. 

Сувенир из соленого теста и соломки. (33 часа) 

Практика. ( 33 часа)Заготовка соленого теста  Изготовление деталей. Сушка. 

Изготовление соломенного полотна  в разной технике. Сушка. Разработка эскиза, 

шаблонов. Изготовление из полотна деталей  по шаблонам. Закрепление деталей на 

фон. Дополнительное оформление.  

Контроль: Анализ выполненных работ. 

5. Раздел «Волшебный мир цветов» ( 33 часа)                                       1.Тема.  

Панно из фоамирана.( 15 часов)                                               Теория. ( 1 час) 

Фоамиран – новый материал для работы в нашем объединении. Оборудование, 

инструменты, материалы , электроприборы для работы с фоамираном. Техника 

безопасности  при работе с электроприборами. Выбор эскиза, сюжета,фона. 

Техника работы с фоамираном. Способы закрепления на основу. 

Практика.( 14 часов) Разработка эскиза.   Изготовление шаблонов.  Изготовление 

заготовок из фоамирана. Тепловая обработка. Сборк деталей, работа с клеем. 

2. Тема . Композиции  из фоамирана. ( 18 часов)                                  Теория.  ( 1 

час) Сложжные композиции из фоамирана. Выбор сюжета, фона. Техника работы с 

фоамираном. Способы закрепления на основу.  



Практика.( 17 часов)  Изготовление деталей. Закрепление на основу. 

Дополнительное оформление. 

6. Раздел.  «Организационные  мероприятия. Выставочная деятельность. 

Экскурсии» ( 9 часов)                                                                                        1.Тема.  

Выставки и конкурсы.(6 часов) 

Практика. ( 6 часов) Отбор лучших работ  по качеству, теме, размеру. 

Составление композиции из работ.                                                                 Контроль. 

Выставка работ. 

2.Тема.  Экскурсия.  ( 3 часа)                                                               Практика. ( 3 

часа) Экскурсия в частный музей  В.В.Терехина. 

Контроль. Анализ экспонатов. 

3.Тема.  Мастер – класс. ( 3 часа)                                                                 Практика. 

( 3 часа) Проведение мастер-класса . 

 Контроль. Подведение итогов по мастер-классу.                                               

7. Раздел  «Итоговое занятие»  ( 9 часов)                                                     Тема . 

Изготовление панно на свободную тему. ( 9 часов)                 Практика.( 9 часов) 

Изготовление сувенира на свободную тему.            Контроль. Выставка  работ за 

год 

  

Программа предполагает проведение промежуточного контроля после 

каждой изученной темы и итогового контроля в конце каждого года обучения в 

форме выставки, викторины, конкурсов. 

                           Промежуточная и итоговая аттестация 

Порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся, формы проведения промежуточной аттестации. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую 

аттестацию учащихся и проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного 

на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация учащихся  по программе  проводится по итогам 

учебного года.   Форма проведения  промежуточной аттестации:  конкурс, 

выставка,  итоговое занятие, тестирование. 



Итоговая аттестация учащихся проводится в конце обучения  по  программе. 

Форма проведения итоговой аттестации – презентация  творческих работ, 

выставка, конкурс, итоговое занятие.  

Педагог имеет возможность по своему усмотрению проводить промежуточные 

контрольные занятия по разделам программы ( текущий контроль). 

Критерии оценки 

По результатам промежуточной аттестации выставляются оценки  « зачет», если 

учащийся показал устойчивый интерес, трудолюбие, проявляет творческую 

инициативу к предмету - принимается решение о целесообразности перевода 

учащегося на следующий уровень освоения материала. 

 Выставляется оценка «незачет», если учащийся практически не заинтересован 

творческими успехами, невнимателен, интерес к предмету отсутствует. 

  

 

 

 

 

Условия реализации образовательной программы 

1. Материально- технические условия: 

- наличие кабинета 

- оборудование 

- расходные материалы 

     2. Кадровые условия: 

          - кроме педагога дополнительного образования необходимы для 

образовательного процесса педагоги других направлений 

     3. Программно – методическое сопровождение: 

          - совершенствование образовательной программы; 

          - дидактические материалы; 



          - наглядные материалы. 

 

 

 

Методическое  обеспечение образовательной  программы 

- обеспечение  программы методическими видами продукции: разработки игр, 

бесед, экскурсий, конкурсов 

- обеспечение программы техническим оборудованием: компьютер, музыкальный 

центр, диски CD-R ,универсальный накопитель; 

- обеспечение программы инструментами и материалами необходимыми для 

работы: ножницы, клей ПВА, бумага, картон, нитки, ткань, кисти разных номеров, 

карандаши, акварель, лак ПФ-12, иглы разных номеров, пинцет, рамки. 

  

 

 

Список литературы используемой педагогом для разработки программы и 

организации образовательного процесса. 

1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации  

от 29 октября  2012 года №273 –ФЗ,гл. 10, ст.75.. 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2013 г.  

№ 1008  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным   

программам» 

3. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015  № 09-3242 «О примерных требованиях  

к программам дополнительного образования детей» 

4. Головинова Г.Н.,  Карелина С.В. «Настольная книга педагога 

дополнительного образования детей» УЦ «Перспектива» Москва 2012 г. 

5. Капитунова  А.А. ( методист Центра НХО) «Дополнительное 

художественное образование. Поиски  и решения.» Москва 2008 г. 

Список литературы рекомендуемой для детей и родителей по данной 

программе. 



1. В.Хоменко , Г.Никитюк « Обереги своими руками. Украшение  и защита  

вашего дома». Издательство Харьков , Белгород 2010 г. 

2. К.Силаева «Соленое тесто»  Москва «эксмо» 2004 г. 

3. Кит Никол «Секреты мастерства» Словакия  «Контент» 2004 г. 

4. И.Новикова,  М.В. Базулина «100 поделок  из природного материала» 

Академия Юлдинг 2000г. 

5. Ю.М. Гомозова «Калейдоскоп чудесных ремесел» Ярославль, «Академия К» 

2000 г. 

6. А.Хворостова «Работа  с разнообразным материалом» Москва  2000г. 

7. Е.Салабай, С.Липунова, И.Демина «Подарки  для друзей.  Поделки  из 

природных материалов своими руками» Смоленск  «Русич» 2002 г.  

8.  Г.А.Аблынина «Соломенная живопись» 1997 год                                 

9.А.Г.Ширипова «Соломенное волшебство» 2006 год  

  

 

  


