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1.1. Пояснительная записка. 

Тестопластика - один из народных промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция, но в современном мире высоко ценится всё, что сделано 

своими руками. Солёное тесто - очень популярный в последнее время 

материал для лепки. Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из 

него долговечны. 

Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир 
ребенка, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, 
воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается 
как часть материальной культуры. 

Программа «Волшебное тесто» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Занятия творческой деятельностью оказывают сильное 

воздействие на эмоционально-волевую сферу обучающихся. Процесс 

овладения определёнными навыками исполнения не только раскрепощают 

художественное мышление, но и большей мере накладывают отпечаток на 

мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в школу 

способствуют занятия по лепке. В работе с детьми используются три вида 

лепки: лепка предметная, сюжетная и декоративная. 

Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество - это 

тот процесс, в котором автор - ребёнок не только рождает идею, но и сам 

является её реализатором, что возможно только в том случае, если он уже 

точно знает как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими 

средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими 

критериями руководствоваться. Всё это реально, если он прошёл курс 

определённой учёбы, подготовки, которая непременно должна иметь 

комплексный характер, то есть быть и общеобразовательной, и 

развивающей, и воспитательной одновременно. 

Актуальность. Дети очень любят лепить. 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. 

Целесообразность. 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. 

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с 

игрой. Объемность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым 

действиям с ней. Такая организация занятий в виде игры углубляет у детей 

интерес к лепке, расширяет возможность общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Создание ребенком даже самых простых скульптур - творческий 

процесс. 

Возраст обучающихся - дети дошкольного возраста 3 - 5 лет. 

Срок реализации программы - 2 года. 
Форма обучения: очная, групповая 

Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся для 3-4 лет - 1 раз в неделю, в месяц – 4, в год – 36. 

Для 4-5 лет – 2 раза в неделю, в месяц – 8, в год 72 

Для каждой группы. Продолжительность 1 часа (в соответствии с 

нормами СанПин для учреждений, работающих с дошкольниками): 

Для детей 3-х летнего возраста - 20 мин./2раза в нед. 

Для детей 4-ти летнего возраста - 25 мин. 

1.2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ КРУЖКА: 

Цель: развитие творческих и коммуникативных способностей ребенка 

посредством самовыражения в процессе лепки из соленого теста. 

Задачи: 

1) образовательные: 

1. овладение различными способами лепки; 

2. формирование способности к творческому раскрытию, 

самостоятельности, саморазвитию 



3. овладение умениями применять в дальнейшей жизни 

полученные знания. 

2) развивающие: 

1. формирование способности к самостоятельному поиску 
методов и приемов, способов выполнения 

2. развитие опыта и творческой деятельности в создании 
новых форм, образцов, поиске новых решений в создании композиций 

3) воспитательные: 

1. воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, 

стремление доводить начатое дело до конца; 

2. формировать умение общаться со сверстниками и 

работать в коллективе; 

3. формировать уверенность в себе. 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Календарный учебный график 

Год 

обучения 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Количество 

часов в 

неделю 

1 год 

обучения 3-4 

лет 

01.09 30.06 36 36 1 

2 год 

обучения 4-5 

лет 

01.09. 30.06 72 72 2 



Вторая младшая группа (3-4 года/ 1 раз в нед.) 

Месяц Тематика/занятия 

Примерн 

ое кол - во 

часов, занятий 

СЕНТЯБРЬ 1.Замес теста. Свойства материала. Лепка 

свободных форм. 

1 

2.Укрась печенье (с использованием 

природного материала, крупы). 1 

3.Испекем пирог (с использованием 

природного материала, крупы). 
1 

4.Придумай угощенье (с использованием 

природного материала, крупы). 
1 

ОКТЯБРЬ 1.Дружные змейки 1 

2.Рыбка в горошек 1 

3.Ракушки 1 

4.Осенняя травка 1 
НОЯБРЬ 1 .Барашки на лугу 1 

2.Часики 1 

3.Домик-украшение 1 

4.Яблоки для Ежа 1 
ДЕКАБРЬ 1 .Круглые новогодние шары 1 

2.Фигурные украшения для елки 1 

3.Снежинки 1 

4.Теплые носочки 1 
ЯНВАРЬ 1.Звездочки с неба 1 

2.Месяц 1 
3.Белый мишка 1 
4.Колобок на санках 1 

ФЕВРАЛЬ 

1 .Рыбки 1 
2.Осминожка 1 

3.Попугайчик 1 

4.Медуза 1 
МАРТ 1.Солнце 1 

2.Кактус 1 

3.Птицы 1 

4.Уточки в пруду 1 

АПРЕЛЬ 1 .Дом для друга 1 



 2.Машина 1 

3.Фонарик 1 

4.По замыслу 1 
МАЙ 1 .Бабочки 1 

2.Василек 1 

3.Арбузые дольки 1 

4По замыслу 1 

ИЮНЬ 1.Кот Леопольд 2 

2.Мешочек с сюрпризом 2 

  ИТОГО: 

40 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИИ ПЛАН 

Средняя группа (4-5 лет/2 раза в 

нед.) 

Месяц Тематика/занятия 

Пример 

ное кол - во 

часов, занятий 

СЕНТЯБРЬ 1.Замес теста. Свойства материала. Лепка 

свободных форм. 
1 

2.Основные способы и приёмы лепки. 

Лепка свободных форм. Украшение природными 

материалами. 

1 

3.Божья коровка на грибочке 2 

4.Березовая веточка 2 

5.Уточки плавают в пруду 2 
ОКТЯБРЬ 1. Птички-петушки 2 

2.Зайки на лужайке 2 

4.Корзинка с ромашками 2 

5.Кактус в горшочке 2 



НОЯБРЬ 1. Веточка рябины 2 

2.Часики 2 

3.Осенние бусы 2 

4.Кувшинка на воде 2 

ДЕКАБРЬ 

1. Печенье-угощенье 2 

2. Торт 2 

3. Новогодние украшения 2 

4. По замыслу 2 

ЯНВАРЬ 

1.Снежинки 2 

2.Мороженое 2 

3.Варежки-друзья 2 

4.Носочки теплые согреют ножки 2 

ФЕВРАЛЬ 

1.Сова 2 
2. Шапочка 2 

3. Мандарины и апельсины 2 
4.Шапочка 2 

МАРТ 

1. Самолёт 2 
2. Тюльпан 2 

3.Два сердечка 2 

4.Подсолнух 2 

АПРЕЛЬ 

1. Виноградная лоза 2 

2. Фрукты на тарелочке 2 
3. Зайчик 2 

5. Человечки 2 

МАЙ 

1. Собачка - брелок 2 

2. Яблочко - магнит 2 

3. Чайник расписной 2 

4.Цветы в вазе 2 



ИЮНЬ 1. Ракушка - брелок 2 

2. По замыслу 2 

3. Укрась коврик 2 

4.Поле маков 2 
  ИТОГО: 

80 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Что должен уметь ребенок в результате работы кружка на конец 

года: 

2 младшая группа: 

1. отделять от большого куска небольшие комочки 

2. раскатывать комок теста прямыми движениями; 

3. раскатывать комок теста круговыми движениями; 

4. сворачивать скатанные прямыми движениями столбики в 

виде кольца; 

5. соединять концы; 

6. сплющивать между ладонями комок теста; 

7. соединять 2-3 знакомые формы; 

8. защипывание краев формы кончиками пальцев. 

Средняя группа: 

1. скатывание прямыми движениями; 

2. скатывание круговыми движениями; 

3. расплющивание; 

4. соединение в виде кольца; 

5. защипывание края формы; 

6. лепка из нескольких частей; 

7. пропорции; 

8. оттягивание части от основной формы; 

9. сглаживание поверхности формы; 

10. присоединение части; 

11. прижимание; 



12. примазывание; 

13. вдавливание для получения полой формы; 

14. использование стеки. 

 2 «ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ» 

2.1. Техническое оснащение занятий. 

Обучающимся предлагается для занятий столы и стулья, рассчитанные 

на рост ребенка. ТСО: мультимедийный проектор, экран, ноутбук, 

слайдпроектор. 

Материалы и инструменты: 

1. Мука/ по 2кг 5 пачек 

2. Соль крупная/ по 1 кг 10 пачек 

3. Гуашь на выбор: цветик, мастер-класс, гамма лицей 

/лучше 16 цветов/ 

4. Пищевые красители/минимум 5 цветов 10 пачек 

5. Кисти/ белка №5 

6. Скалки/ минимум10 шт 

7. Доски для раскатывания и лепки/ минимум10 шт 

8. Стеки/ минимум10 шт 

9. Сито/ минимум10 шт 

10. Формы для выпекания/ минимум10 шт, различные 

11. Бросовый материал/ зубочистки, пуговицы, и т.п. 

12. Картон цветной/ / 15-20 листов/ 5 шт. 

Преимущества солёного теста: 

1. Можно приготовить в любой момент, не тратя лишних 

денег; 

2. Легко омывается и не оставляет следов; 

3. Безопасно при попадании в рот, если не добавлять клей, - 

обычно один раз попробовав тесто на вкус, ребёнок больше не 

пытается взять его в рот - невкусно! 

4. Если оно правильно размешано, лепится замечательно, к 

рукам не липнет; 

5. Можно сушить в духовке, а можно - просто на воздухе; 

6. Краска пристаёт любая, а возможности для росписи - 

практически неограниченные; 

7. Поверх краски хорошо ещё покрывать лаком - 

сохраняется на века; 



8. С готовым тестом можно играть - без боязни, что оно 

потеряет форму. 

2.2. Формы аттестации и контроля 

Система дополнительного образования безоценочная, но контроль над 
развитием личности воспитанников отслеживается с помощью: 

1. Систематических наблюдений за детьми и фиксации происходящих в 

них изменений; 

2. Организации самодиагностики детей и отслеживания изменений в их 

самооценке (самохарактеристике); 

3. Викторина, открытое занятие, собеседование, тестирование, 

выставка детских работ; 

С помощью этих приемов можно достаточно адекватно оценить 
изменения культурного уровня участников программы. 

2.3. Принципы: 

• Сезонности: построение и корректировка познавательного 

содержания программы с учётом природных особенностей в данный 

момент деятельности. 

• Цикличности: построение содержания программы с 

постепенным усложнением от возраста к возрасту. 

• Принцип обогащения сенсорного опыта. 

• Последовательности и систематичности. 

• Личностно-ориентированный подход. 

• Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими 

видами детской активности. 

• Принцип организации тематического пространства 

(информационного поля) - основы для развития образных 

представлений. 

Методы: 

• Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 
• Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное 

слово) 
• Практический 



 

Правила пользования материалами и инструментами: 

1. Аккуратно работать с тестом; 

2. Пользоваться салфеткой после работы; 

3. Не разбрасывать инструменты; 

4. Класть кисточку на подставку; 

5. Мыть кисточку после работы, сушить её; 

6. Класть материалы и инструменты на место; 

7. Убирать своё рабочее место. 

2.4. Список используемой литературы: 

1. Горичева В.С. «Изделия из солёного теста». 

2. Зайцев В.Б. « Игрушки из солёного теста». ООО Группа 

Компаний «РИПОЛ классик», 2011г. 

3. Анистратова А.А., Гришина Н.И. «Поделки из солёного 

теста». ООО «Издательство Оникс»,2011г. 

4. Лаптева Т.Е. «Соленое тесто. Оригинальные идеи для 

весёлого творчества». ООО «Издательство «Эксмо», Москва 2010г. 

5. Чаянова Г. «Солёное тесто для начинающих». 
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