
ПОЛОЖЕНИЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

кружка «Волшебное тесто»  
от 5-ти до 7 лет 

(поделки из соленого теста) 

отдела «Детская библиотека» 

 Истринской центральной библиотеки им. А.П. Чехова 

 

 

 

1. Общие положения. 

1.1.   Название детского кружка: «Волшебное тесто» 

1.2.   Детский кружок является некоммерческой организацией, который 

организован Муниципальным Образовательным Учреждением 

Дополнительного Образования «Центр Творческого Развития и 

Гуманитарного Образования» г. о. Истра (МОУ ДО "ЦТРИГО") и 

работает на базе отдела «Детская библиотека» Истринской 

центральной библиотеки им. А.П. Чехова для детей, в возрасте от 5-ти 

до 7 лет. 

1.3.   В своей деятельности кружок руководствуется: 

-  действующим законодательством Российской Федерациии; 

-  Уставом МУК «Истринская ЦБС» и Уставом МОУ ДО "ЦТРИГО"; 

- правилами внутреннего трудового распорядка МУК «Истринская 

ЦБС»;                                                                                                                                             

-  - договором творческого сотрудничества между МУК «Истринская 

ЦБС» и МОУ ДО "ЦТРИГО"; 

-  настоящим Положением. 

 

2. Цели и задачи детского кружка «Волшебное тесто». 

 

2.1.  Цели: формирование эстетического вкуса, развитие творческих 

способностей и проектного мышления, обучающегося посредством 

изготовления изделий из солёного теста. 

2.2.  Предметные задачи: 

-  познакомить с основными приемами работы с соленым тестом;  

- научить применять знания, полученные на занятиях для создания 

композиций с изделиями, выполненными в технике лепки. 

     2.3.  Личностные задачи: 

- воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, рациональное 

отношение к используемым материалам; умение довести начатое дело до 



конца; воспитывать умение работать в коллективе, организовывать 

творческое общение в процессе обучения. 

    2.4. Метапредметные задачи: 

 - развивать внимание, память, логическое и пространственное мышление, 

развивать мелкую моторику рук и глазомер, развивать художественный вкус, 

творческие способности и фантазию детей. 

3.  Целевая аудитория. 

Дети от 5-ти до 7-ми лет. 

4.  Организация деятельности кружка «Волшебное тесто». 

    4.1.  Кружок «Волшебное тесто» в рамках своей деятельности:                                                          

-   организует систематические занятия по чтению вслух детской 

литературы,;                                                                                                 -  по 

заданной теме изготавливается поделка из соленого теста (плоскостная или 

объемная);                                                                                                              

- работа кружка «Волшебное тесто» осуществляется согласно заранее 

утвержденного плана, составленного на учебный год с учетом праздников и 

знаменательных дат, а так же согласуется с администрацией 

Муниципального Образовательного Учреждения Дополнительного 

Образования «Центр Творческого Развития и Гуманитарного Образования» г. 

о. Истра (МОУ ДО "ЦТРИГО") ; 

 - занятия кружка «Волшебное тесто» проводятся два раза в неделю по 

понедельникам и средам, в 16.30 в течение учебного года. 

 По согласованию с администрацией МОУ ДО "ЦТРИГО"   дни недели и 

время проведения занятий могут быть изменены;                                                                                                                                                        

- занятия проводятся с перерывом на летние каникулы;                                                 

-      - работы, изготовленные на занятиях дети уносят с собой.            

    4.2.  Кружок «Волшебное тесто» создается, реорганизуется и 

ликвидируется по решению директоров МУК «Истринская ЦБС» и МОУ ДО 

"ЦТРИГО") 

    4.3. Кружок «Волшебное тесто» осуществляет свою деятельность 

бесплатно. 

    4.4.  Количество участников кружка до 12 человек.          



    4.5. За вклад в совершенствование и развитие творческой деятельности, 

участие в конкурсах и выставках, организованных отделом «Детская 

библиотека», участники кружка могут быть представлены к различным 

видам поощрения: благодарственным письмам, дипломам, памятным 

подаркам.   

5.  Руководитель кружка «Волшебное тесто».                                                                                         

5.1.  Руководителем и организатором проведения занятий кружка 

«Волшебное тесто" является педагог дополнительного образования  МОУ 

ДО "ЦТРИГО", Штабе Елена Сергеевна, ответственным за деятельность 

кружка несет заведующая отделом «Детская библиотека» Истринской 

центральной библиотеки им. А. П. Чехова Васильева В.Н.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

5.2. Руководитель кружка «Волшебное тесто»:                                                                                                  

-  составляет перспективные и текущие планы организационно-творческой 

работы, которые предоставляет директорам на утверждение;                                       

-  составляет расписание занятий;                                                                                                              

5.4.  Ответственность за деятельность детского кружка «Волшебное тесто» 

несет руководитель кружка. 

 

Руководитель детского кружка «Волшебное тесто»                          Штабе Е,С. 

Ответственный за деятельность кружка «Волшебное тесто»       Васильев В.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Тематическое планирование курса «Лепка из солёного теста» на 2021-2022 учебный год 

Педагог: Штабе Елена Сергеевна 

 

 

№ 

п/п 
Дата Тема 

Количество 

часов 

1 6.09 Вводное занятие. Мухомор 2 

2 13.09 Осенние цветы. Подсолнух 2 

3 20.09 Фрукты и ягоды 2 

4 27.09 Кто носит домик на себе? Улитка 2 

5 
4.10 

 
Осеннее дерево. Яблоня. 2 

6 11.10 Золотая рыбка 2 

7 18.10 Пиратский корабль. Торговый корабль 2 

8 25.10 Объемная лепка. Божья коровка 2 

9 1.11 Попугай 2 

10 8.11 Котик-коток 2 

11 15.11 Объемная лепка. Грибок 2 

12 22.11 Ёлочные игрушки 2 

13 29.11 Варежка 2 

14 6.12 Панно. Зима 2 

15 13.12 Ёлочка зеленая иголочка 2 

16 20.12 Птицы. Сова 2 

17 27.12 Объемная лепка. Черепаха 2 

18 10.01 Архитектура. Дом 2 

19 17.01 Панно. Чаепитие 2 

20 24.01 ПДД глазами ребёнка 2 

21 31.01 Гнездо аиста 2 

22 7.02 Лягушка путешественница 2 

23 14.02 Шкатулка Грибок 2 

24 21.02 Русская красавица 2 

25 28.02 Черепаха 2 

26 7.03 Чайная роза 2 

27 14.03 Моя машина 2 

28 21.03 Друг мой светофор 2 

29 28.03 Моя красивая мама. 2 

30 4.04 Зоопарк. Слон 2 

31 11.04 Зоопарк. Жираф 2 

32 18.04 Зоопарк. Львёнок 2 

33 25.04 Космический корабль 2 

34 16.05 Плетём корзинку 2 

35 23.05 Утро в деревне. Избушка 2 

36 30.05 Итоговое занятие 2 

 

 

 



 

 

 


