
 государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5  имени Героя Советского Союза В.Ф. Кравченко  

городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

Рассмотрено:  

на заседании  
МО классных руководителей 
Протокол № __1__ 
от «_31__»___08_______2020 г. 
Руководитель 
 
_________________________ 
Н.Ю.Стругарь 

 

 

Проверено: 

Зам. директора по УВР 

 

 

 

_____________________ 

Л.Г. Смирнова 

«_31___»_____08______2020 г. 

 

Утверждаю: 

к использованию 

в учебном процессе 

директор ГБОУ СОШ №5 

г. Сызрани 

Приказ № 130/14 от 31.08.2020 г 

___________________________ 

М.А.Сорокина 

  

 

 

 

Рабочая программа 

занятий внеурочной деятельности,  

кружок «Мукосолька» 

   

                                                    

  

Автор  программы:          Богданова А. А. 

Возрастная категория:   5 класс 

Программа разработана: 2020г 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 
 

В соответствие с требованиями ФГОС особое внимание уделяется организации 

внеурочной деятельности по различным направлениям. Программа дополнительного 

образования «МУКОСОЛЬКА» имеет художественно – эстетическую направленность и 

предназначена для разновозрастных категорий обучающихся, имеет различные уровни её 

освоения: общекультурный и профессиональной компетентности. 

Программа составлена с учетом требований федерального государственного стандарта 

второго поколения, с учетом возрастных особенностей детей, примерных программ по 

внеурочной деятельности Федерального государственного образовательного стандарта 

начального и общего образования и Программ внеурочной деятельности 

«Художественное творчество». Методический конструктор: пособие для 

учителя/Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2011.- 223с. (стандарты 

второго поколения), Примерные программы  внеурочной  деятельности.Начальное   и   

основное   образование   /   [В. А. Горский,А. А. Тимофеев,  Д. В. Смирнов  и  др.]  ;  под  

ред.  В. А. Гор-ского.  —  4-е  изд.  —  М. :  Просвещение,  2014.  —  111 с.  —(Стандарты    

второго    поколения). 

 

В последние годы стало очень популярным материалом для лепки, особенно среди детей - 

соленое тесто. Этому виду творчества придумали современное название - 

"Тестопластика". 

Техника лепки проста, ее нетрудно освоить, если под рукой есть соль, мука, вода. 

Тесто - материал очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него 

достаточно долговечны. Это универсальный материал, который дает возможность 

воплощать самые интересные и сложные замыслы. 

Тестопластика достаточно новый вид прикладного искусства: 

 способствует концентрации внимания, заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат; 

 стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания. 

 активизирует мыслительные процессы. В процессе конструирования у ребенка возникает 

необходимость соотнесения наглядных символов со словесным (объяснение приемов 

лепки, способов сборки) и перевод их значения в самостоятельные действия 

(самостоятельное выполнение работы); 

 совершенствует трудовые умения, формирует культуру труда; 

 имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления, творческого 

воображения, художественного вкуса; 

 развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, у них 

совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит развитие 

глазомера. 

 

В связи с популярностью здоровье сберегающих технологий в образовании, данная 

программа выглядит вполне соответствующей времени и запросам общества. Новые 

жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, вступающие в 

жизнь, выдвигают свои требования: 

 быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

 быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

В соответствие с требованиями ФГОС особое внимание уделяется организации 

внеурочной деятельности по различным направлениям.  



Программа предполагает формирование ценностных, эстетических ориентиров, 

художественно – эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, 

дает возможность каждому воспитаннику реально открывать для себя волшебный мир 

искусства, проявить и реализовать свои творческие способности. 

Программа реализуется в общеобразовательных учреждениях на ступени начального 

общего образования. 

Актуальность. Дети очень любят лепить. Зачем современному ребёнку лепка? Лепка 

является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в котором из 

пластичных материалов создаются объёмные ( иногда рельефные) образы и целые 

композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому 

человеку. Занятия в мастерской тестопластики даёт уникальную возможность 

моделировать мир и своё представление о нём в пространственно-пластичных образах. У 

каждого ребёнка появляется возможность создать свой удивительный мир. 

Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребёнок не только видит то, что 

создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изменяет. Основным 

инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения 

собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с тестом. 

Технику лепки можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для 

самостоятельного освоения. 

Лепка - один из древнейших видов прикладного искусства, чрезвычайно полезный вид 

детского творчества. При работе с солёным тестом массируются определенные точки на 

ладонях, которые в свою очередь активизируют работу мозга и развивают интеллект 

ребёнка. 

В последнее время возрос интерес к искусству создания поделок из солёного теста. 

Поделки очень просты в исполнении: они не требуют специального оборудования или 

использования труднодоступных и дорогостоящих материалов. Сделанные с любовью 

изделия из солёного теста украшают интерьер, делая его уютнее и теплее, радуют глаз в 

качестве игрушек и украшений и, безусловно, такой подарок доставит огромное 

удовольствие кому угодно. 

Солёное тесто – изумительный по своей доступности и пластичности материал. На 

занятиях кружка учащиеся смогут овладеть навыками лепки, вдохновиться на создание 

собственных оригинальных изделий, научиться создавать композиции из солёного теста, 

выбирать тему композиции, находить цветовое и стилистическое решение. 

Преимущества соленого теста:  

 можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег;  

 легко отмывается и не оставляет следов;  

 безопасно при попадании в рот, если не добавлять клей, - обычно, один раз попробовав 

тесто на вкус, ребенок больше не пытается взять его в рот - невкусно!!!  

 если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет;  

 можно сушить в духовке, а можно - просто на воздухе;  

 краска пристает любая, а возможности для росписи - практически неограниченные;  

 поверх краски хорошо еще покрывать лаком - сохранится на века...  

 с готовым изделием можно играть - без боязни, что оно потеряет форму  

Принципы построения программы:  

 от простого к сложному; 

 связь знаний, умений с жизнью, с практикой; 

 личностно-ориентированный подход; 

 научность; 

 доступность;  

 системность знаний;  

 воспитывающая и развивающая направленность;  

 всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков; 



 активность и самостоятельность;  

 учет возрастных и индивидуальных особенностей.  

Технологии:  

 игровое обучение; 

 педагогика сотрудничеств;  

 личностно - ориентированный подход  

Методы:  
 наглядный (показ, образцов поделок, иллюстрации);  

 словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово)  

 практический  

Формы:  
 индивидуальные ; 

 групповые.  

Средства:  
 соленое тесто; 

 стеки;  

 доски;  

 кисти;  

 краска гуашь; краски акриловые;  

Цель: 
Формировать интерес и положительную мотивацию младших школьников 

(дошкольников) к художественно- творческому направлению в обучении  

Задачи: 

Предметные: 
 

 знакомить учащихся с историей и современными направлениями развития декоративно – 

прикладного творчества;  

 научить детей владеть различными техниками работы с соленым тестом, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе;  

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, изобразительного 

искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их систематизации;  

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, цветоведения, 

декоративно – прикладного искусства; раскрыть истоки народного творчества;  

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль с 

помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами и 

приспособлениями при обработке соленого теста;  

 приобретение навыков учебно-исследовательской работы.  

 

Личностные: 
 

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: фантазию, 

наблюдательность;  

 

 развивать аналитические способности, образное и пространственное мышление; память, 

воображение, внимание;  

 

 развивать положительные эмоции и волевые качества; развивать общую умелость, 

моторику рук, глазомер;  

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры;  

 



 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера;  

 

 формировать творческие способности, духовность культуры; развивать умение 

ориентироваться в проблемных ситуациях;  

 повышать сенсорную чувствительность (способность тонкому восприятию формы, 

фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций);  

 

 расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед.  

 

Метапредметные: 
 

 формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его, при необходимости внося коррективы в первоначальный замысел;  

 приобщать учащихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении;  

 

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности);  

 

 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей.  

 добиваться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий. 

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных задания 

в учебном процессе и жизненных ситуациях. 

 определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.  

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими 

заданиями, или на основе различных образцов.  

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе.  

 использовать в работе литературу, инструменты, приборы.  

 оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

 

В ходе творческой деятельности будут заложены основы таких социально ценных 

личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное 

и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию.  

Ученик научится называть наиболее распространенные в своем регионе традиционные 

промыслы и ремесла; понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, прочность, эстетическую выразительность – и 

руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; анализировать предлагаемую 



информацию, планировать предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практических 

действий; организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять 

доступные действия по самообслуживанию.  

 

Ученик получит возможность научиться уважительно относится к труду людей 

,понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, 

и уважать их, понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы).  

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания. Теоретические сведения — это объяснение нового материала, информация 

познавательного характера, общие сведения о предмете изготовления. Практические 

работы включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. Отчет 

о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в работе, развить 

навыки самоконтроля. Обучающиеся приобретают необходимые в жизни элементарные 

знания, умения и навыки работы с пластичным материалом в технике тестопластики. В 

процессе занятий, накапливая практический опыт в изготовлении игрушек, обучающиеся 

от простых изделий постепенно переходят к освоению сложных, от изменения каких-то 

деталей игрушки до моделирования и конструирования новых игрушек, тематических 

композиций.  

 

 

Программа «МУКОСОЛЬКА» рассчитана на учащихся, увлекающихся декоративно-

прикладным творчеством и лепкой из солёного теста. Занятия проходят во внеурочное 

время в 5-6 классах 1 раз в неделю, всего 34 занятия. Возраст обучающихся с 10 до 12 лет. 

Задания направлены на приобщение детей к языку художественной выразительности 

станкового искусства (живопись, графика, скульптура), а также языка декоративно-

прикладного искусства (аппликация, декоративные композиции из скульптурного 

материала) и бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с 

природными материалами. Разнообразие видов деятельности и большой выбор 

материалов для работы позволяют и помогают каждому обучающему раскрыть свои 

индивидуальные способности при изготовлении поделок, что, безусловно, окажет влияние 

на дальнейшее обучение.  

 

Обучающиеся вовлекаются в творческую внеурочную деятельность с интересом, им 

интересен как сам процесс работы, так и её результат, ведь изготавливают вещи, игрушки, 

поделки, украшения для интерьера, они для себя и своих близких.  

 

Данные занятия способствует воспитанию эстетической культуры и трудолюбия 

обучающихся, расширению кругозора, развитию способности воспринимать и 

чувствовать прекрасное. 

 

Программа поможет решить: 

 

 учебные задачи: освоение детьми основных правил изображения; овладение материалами 

и инструментами изобразительной деятельности; развитие стремления к общению 

искусством;  

 

 воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте 

окружающего мира; развитие умения контактировать со сверстниками в творческой 



деятельности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности;  

 

 творческие задачи: умение осознанно использовать образно-выразительные средства для 

решения творческой задачи; развитие стремления к творческой самореализации 

средствами художественной деятельности.  

 

 

В результате обучения учащиеся должны знать: 
 виды декоративно – прикладного творчества (лепка, роспись, и т.п.) в области 

композиции, формообразовании, цветоведения;  

 историю ремесел и рукоделий, о месте и роли декоративно- прикладного искусства в 

жизни человека;  

 народные художественные промыслы России и родного края; названия и назначения 

инструментов и приспособлений ручного труда; историю возникновения лепки из 

солёного теста; основные приемы работы с соленым тестом;  

 названия и назначения материалов, их элементарные свойства, использование, 

применение и доступные способы обработки;  

 правила организации рабочего места, безопасности труда и личной гигиены при обработке 

различных материалов;  

об особенностях лепных игрушек; о проектной деятельности.  

 

Должны уметь: 
 правильно организовать свое рабочее место; 

 пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные навыки на 

практике; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

инструментами и материалами; 

 выполнять работы самостоятельно согласно технологии, используя знания, умения и 

навыки, полученные на уроках технологии; 

 сотрудничать со сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять 

самостоятельность; последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала);  

 применять разные формы лепки; определять последовательность действий при 

выполнении работы;  

 изготавливать объёмные изображения людей и животных, предавая их простейшие 

движения;  

 

 объединять изображённые предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их 

между собой.  

 

Ожидаемые результаты: 
Первый аппликации, коллаже и других видов прикладной деятельности. Изготовление 

обучающимися творческих работ, овладение навыков защищать своих работы. 

Второй уровень результатов расширение знаний обучающихся, знакомство с проектной 

деятельностью; углубление знаний обучающихся, знакомство с навыками уровень 

результатов приобретение обучающимися первоначальных знаний о живописи, 

скульптуре, исследовательской деятельности. 

Третий уровень результатов закрепление навыков обучающихся, углубление знаний и 

навыков проектно-исследовательской деятельности. 

Тематическое планирование занятий  

5 класс (1 год обучения) 

 Название разделов Количество часов 



№  теория практика всего  

1 Знакомство с инструментами и 

приспособлениями для лепки. Знакомство с лепкой 

из солёного теста. Инструктаж по технике 

безопасной работы с инструментами и 

приспособлениями. 

1  1 

2 Способы создания простых деталей «Солнце» и 

«Месяц» 

0,25 0,75 1 

3 «Ваза с горохом» 0,25 0,75 1 

4 «Полосатая ваза» 0,25 0,75 1 

5 «Ваза с ребристыми полосками» 0,25 0,75 1 

6 «Низкая ваза» 0,25 0,75 1 

7 Цветы и листья Ромашки 0,25 0,75 1 

8 «Розочка» 0,25 0,75 1 

9 «Простые цветочки» 0,25 0,75 1 

10 «Колокольчики» 0,25 0,75 1 

11 «Дерево с листьями и плодами» 0,25 0,75 1 

12 «Лес» 0,25 0,75 1 

13 «Лесные красавицы- ёлки» 0,25 0,75 1 

14 Елочные украшения - фантазии из колбасок и 

ленточек 

0,25 0,75 1 

15 Ягоды фрукты и овощи 0,25 0,75 1 

16 «Мухомор» 0,25 0,75 1 

17 «Лисички» 0,25 0,75 1 

18 Панно «Грибная корзинка» 0,25 0,75 1 

19 Фигурки животных 0,25 0,75 1 

20 «Поросёнок» 0,25 0,75 1 

21 «Снегири» 0,25 0,75 1 

22 «Чудесные рыбки» 0,25 0,75 1 

23 «Матрёшка» 0,25 0,75 1 

24 «Кукла» 0,25 0,75 1 

25 «Декоративная пластина» 0,25 0,75 1 

26 «Человечки-спейсики» 0,25 0,75 1 

27 «Змея на ветке» 0,25 0,75 1 

28 «Птичий двор» 0,25 0,75 1 

29 «Персонаж любимой сказки» 0,25 0,75 1 

30 «Персонаж любимой сказки»  1 1 



31 «Пряничный домик» 0,25 0,75 1 

32 Виртуальная экскурсия в музей народных 

промыслов 

1  1 

33 Подготовка изделий к выставке  1 1 

34 Оформление выставки  1 1 

 Всего: 9,25 24,75 34 

 

6 класс (1 год обучения) 

 

№  
Название разделов 

Количество часов 

теория практика всего  

1 Вводное занятие. Экскурсия в парк для сбора 

осенних листьев и наблюдений в природе, беседа на 

тему осени. 

1  1 

2 Мелкие сувениры: «Броши с застёжкой» 0,25 0,75 1 

3 Кулон «Нежный ангел» 0,25 0,75 1 

4 «Воздушная бабочка» 0,25 0,75 1 

5 Кулон «Золотой петушок» 0,25 0,75 1 

6 «Кот забияка» 0,25 0,75 1 

7 Брелок «Пчелка» 0,25 0,75 1 

8 «Золотая рыбка» 0,25 0,75 1 

9 Техника изготовления колокольчиков 0,25 0,75 1 

10 Колокольчики – персонажи из сказки. 0,25 0,75 1 

11 Техника изготовления подсвечников. 0,25 0,75 1 

12 Использование природных материалов в 

оформлении подсвечников. 

0,25 0,75 1 

13 Техника изготовления рамок для фотографий. 0,25 0,75 1 

14 Изготовление объёмных картин. 0,25 0,75 1 

15 Изготовление картины «Подарок для папы». 0,25 0,75 1 

16 Изготовление поделки «Весенний букет для мамы» 0,25 0,75 1 

17 Знакомство с натюрмортом. Изготовление 

объёмного натюрморта 

0,25 0,75 1 

18 «Всё для кухни» 0,25 0,75 1 

19 Натюрморт «Пирожки любимой бабушки» 0,25 0,75 1 

20 Изготовление и украшение предметов кухонного 

интерьера. 

0,25 0,75 1 

21 Изготовление и украшение предметов кухонного 

интерьера. 

0,25 0,75 1 

22 «Кот Василий» 0,25 0,75 1 

23 «Любимый питомец» 0,25 0,75 1 



24 «На воздушном шаре» 0,25 0,75 1 

25 «Подсолнухи» 0,25 0,75 1 

26 Техника изготовления разных сердечек. 0,25 0,75 1 

27 Подвеска из сердечек 0,25 0,75 1 

28 «Домашние сюрпризы» - изготовление полезных 

изделий для дома. 

0,25 0,75 1 

29 Знакомство с технологией изготовления ваз и 

кашпо. 

0,25 0,75 1 

30 Изготовление кашпо «Морское чудо».  1 1 

31 Украшение кашпо природным материалом. 0,25 0,75 1 

32 Виртуальная экскурсия в музей народных 

промыслов 

1  1 

33 Подготовка изделий к выставке  1 1 

34 Оформление выставки  1 1 

 Всего: 9,25 24,75 34 
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