
Паспорт Программы 

Наименование Программы - дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Тестопластика».  
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Направленность программы - художественно-эстетическая  

Основание для разработки Программы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Федеральный закон от 13 марта 1995 г. N 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных 

датах России» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

- Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 - 2017 годы»; 

- Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период 

до 2025года (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403); 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

- Устав МБУ ДО «Дворец детского творчества» города Невинномысска. 

Заказчик Программы - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска. 

Разработчик Программы – Слепова Анна Александровна, педагог дополнительного 

образования Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» города Невинномысска. 
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 Цель: Развитие интеллектуальных и творческих способностей, обучающихся 

средствами декоративно-прикладного творчества через использование технологии 

тестопластики. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-познакомить обучающихся с историей возникновения тестопластики, ее возможностями; 

- научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, необходимыми для 

изготовления изделий из соленого теста; 

- обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 

- обучить основам лепки из пластилина и пластика; 

- обучить формированию композиций из природного материала (ракушечника, шишек, 

бумаги); 

- начать формирование знаний о композиции, основах цветоделения, технике рисунка 

гуашью. 

- формировать систему знаний по объемной и плоскостной лепке; 

- формировать навыки и умения в оформлении творческих работ. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- расширять кругозор; 

- развивать наблюдательность; 

- развивать творческий потенциал ребѐнка и эстетический вкус; 

- развивать образное и логическое мышление, репродуктивное воображение; 

- содействовать развитию творческого воображения, фантазии; 

 -развивать композиционно-пространственное мышление и умение разрабатывать эскизы 

объемных композиций. 

Воспитывающие: 

- воспитывать трудолюбие, внимательность, терпение, аккуратность; 

- воспитывать эстетический вкус и художественное видение; 

- воспитывать настойчивость в достижении поставленных задач и преодолении трудностей, 

целеустремленность; 

- воспитывать у ребенка правильную самооценку и коммуникабельность, умение общаться 

со сверстниками и работать в коллективе; 

- воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду, уважение к 

деятельности других детей. 

Срок реализации программы 4 года. 
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1. Пояснительная записка 

Лепка - придание формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике, 

солѐному тесту, снежному комку, песку и др.) с помощью рук и вспомогательных 

инструментов. Это один из базовых приѐмов скульптуры, который предназначен для 

освоения первичных принципов этой техники. 

Соленое тесто - экологически чистый материал, поэтому комок светлого, мягкого, 

теплого теста можно смело доверить любому малышу. Этот комок дает ощущение чего-то 

живого, и лепка вызывает самые приятные чувства.  

 Изделия из соленого теста являются отличными и недорогими сувенирами и 

подарками. Издавна считалось, что такая фигурка «мукосолька» в доме является символом 

достатка и благополучия. Такие поделки принято было дарить на новоселья, свадьбы и 

другие праздники приговаривая: «Дарю вам мукосол, чтобы был хлеб да соль, чтобы было в 

доме изобилие». Возрождение этой старой народной традиции расширило применение 

соленого теста. Оно оказалось прекрасным материалом для детского творчества. 

Тестопластика - лепка декоративных изделий из солѐного теста, является одним из 

видов художественного конструирования и является мощным способом развития у детей 

умственной активности, творчества, художественного вкуса и многих других качества, без 

которых невозможно формирование первоначальных основ социально активной личности. 

Занятия тестопластикой тесно связаны с ознакомлением с окружающим, с обучением 

родному языку, с ознакомлением художественной литературой, с наблюдением за живыми 

объектами. Создание ребенком даже самых простых скульптур - творческий процесс. А 

творческое созидание - это проявление продуктивной активности человеческого сознания. 

Учѐными доказано, что развитие логического мышления, связной речи, памяти и 

внимания тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движений пальцев рук. 

Уровень развития мелкой моторики - один из показателей интеллектуальной готовности к 

обучению. Движения рук имеют большое значение для успешного обучения предметам 

школьной программы. Поэтому важно развивать механизмы, необходимые для овладения 

письмом, создать условия для накопления ребѐнком двигательного и практического опыта, 

развития навыков ручной умелости.  

Но прежде чем ребенок возьмется за соленое тесто, у него необходимо развить 

навыки работы с такими материалами, как пластилин (скульптурный), пластика, бросовый 

материал - которые подскажут много интересных и необычных образов. 

Актуальность. 

Стремление к прекрасному проявляется с раннего детства, что необходимо развивать 

и поощрять всеми средствами. Не каждый может стать художником, но каждый в состоянии 
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научиться понимать истинную красоту, которая в свою очередь, преображает, делает душу 

ребенка доброй, отзывчивой, возвышенной и творческой. 

Одновременно ребенок усваивает такие понятия как, композиция, цвет, 

пропорциональность, учится фантазировать, получает удовольствие от доведенного до конца 

дела. Практически освоив возможность формообразования, дети начинают лепить более 

свободно, раскованно, творчески, следствием чего является развитие мелкой моторики, 

объѐмно-пространственного мышления, целеустремлѐнности, усидчивости, внимания, 

наблюдательности и воображения. В связи с чем, занятия тестопластикой актуальны в 

современном образовательном пространстве, так как способствуют расширению кругозора, 

реализации творческого потенциала школьников, а также формированию системы знаний о 

принципах формообразования. 

Благодаря творческой деятельности, обучающиеся научатся анализировать и 

определять эстетическую значимость своей работы, развивают навыки контроля и 

самоконтроля, прививается любовь к народным ремеслам, своим корням, к своей малой 

Родине. 

Структура программы 

   Программа рассчитана на 4 года обучения для детей от 7 до 15 лет. Группы обучающихся 

формируются с учѐтом возрастных особенностей детей:  

- 7 - 9 лет 

- 9 - 11 лет 

- 11 - 12 лет 

- 13 - 15 лет.  

   Занятия с каждой группой проводятся согласно расписанию. Предполагается 4 группы 

стартового уровня, занятия которых проходят 2 раза в неделю по 2 часа и 1 группы базового 

уровня, занятие которой проходят 2 раза в неделю по 3 часа. Занятия включают в себя: 

 - работа со скульптурным пластилином; 

- работа с гипсом; 

 - работа с соленым тестом; 

 - работа с природными материалами. 

Через каждые 45 минут предусматривается перерыв на 10 - 15 минут. 

Материал программы «Тестопластика» предполагает усвоение специализированных 

знаний и навыков, что способствует всестороннему развитию творческого потенциала 

личности. 

  Учебная деятельность предусматривает выполнение обучающимися критерий на ступенях 

творческого роста: 
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  1. «Новичок» - «Подмастерье» 

   2. «Подмастерье» - «Мастер» 

   3. «Мастер» - «Мастер-инструктор» 

Ступени творческого роста 

 «Новичок» - «Подмастерье» 

1. Знать инструменты и устройство оборудования, применяемые в процессе работы, 

владеть техникой безопасной работы; 

2. уметь пользоваться вспомогательными средствами; 

3. уметь очищать и красить природные материалы (песок); 

4. выбирать рисунок и переносить его на картон, оформлять панно с применением 

природных материалов; 

5. самостоятельно приготовить соленое тесто; 

6. уметь изготавливать не сложные орнаментальные изделия; 

7. с помощью педагога изготавливать и составлять композиции из мелких изделий; 

8. участвовать в выставках работ для «новичков». 

 «Подмастерье» - «мастер» 

1. владеть навыками эстетического оформления готовых изделий; 

2. самостоятельно разрабатывать сюжеты сложных композиций; 

3. в течение учебного года оказывать помощь педагогу в работе с обучающимися на 

ступени «новичок» 

4. подготовить персональную выставку, участвовать в конкурсе «лучшая работа года»; 

5. принимать активное участие в изготовлении сувенирного фонда ДДТ. 

«Мастер» - «Мастер - инструктор» 

1. участвовать в подготовке дидактического материала для обучения групп 

«новичков»; 

2. в течение года оказывать помощь педагогу в подготовке и проведении открытых 

занятий; 

3. изготавливать объемные панно с применением декоративных элементов; 

4. участвовать в пополнении сувенирного фонда ДДТ; 

5. совершенствовать свое мастерство в выполнении изделий высокой сложности, 

представлять работы на конкурс «лучшая работа года»; 

6. выполнять научно-исследовательские проекты; 

7. представлять свои изделия на городских и краевых выставках; 

8. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых в ДДТ. 

Принципы построения программы: 
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1. От простого к сложному. 

2. Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности. 

3. Научность и доступность. 

4. Системность знаний. 

5. Цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением от 

возраста к возрасту. 

6. Всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. 

7. Активность и самостоятельность. 

8. Принцип индивидуального подхода. 

Методы: 

1. Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

2. Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 

3. Практический 

 

2.  Учебно - тематический план занятий 

Первый год обучения  

№ 

 
Наименование разделов и тем 

Количество часов Форма контроля 

Общее  

кол-во 

часов 

Теория Практика 

1 Раздел Основы формообразования 26 9 21 Самопрезентация 

«Очумелые 

ручки» 

2. Раздел Осень-краса 10 5 5 Выставка 

Новичков 

3. Раздел Зимние чудеса 20 9 11 Выставка 

«Времена года» 

4. Раздел Праздник круглый год 12 2 10 Экспресс 

создание 

сувениров 

5.  Раздел Народные мотивы  8 4 4 Постановка 

сказки из поделок. 

Анкетирование 

6. Раздел Предметы декора своим 

руками 

12 5 7 Самопрезентация 
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7. Раздел Братья наши меньшие 18 3 15 Выставка внутри 

коллектива 

9. Раздел Цветов очарование 10 4 6 Самопрезентация 

10. Раздел Природные материалы, 

картина из ракушечника 

6 2 4 Шуточный 

Аукцион работ 

11. Раздел Фантазия 16 6 10 Выставка внутри 

коллектива 

 Итого часов: 144 50 94  

 

Содержание Программы 1 года обучения  

Раздел 1 «Основы формообразования». Изучение приѐмов лепки: «сплющивание в диск 

и полусферу».  Базовая деталь «Шарик». Базовая деталь «Колбаска». Базовая деталь 

«Конус». Базовая деталь «Яйцо». Базовая деталь «Лепешка». Знакомство с 

конструктивным способом лепки. Знакомство со скульптурным способом лепки.  

Раздел 2.  «Осень-краса». Плоскостная лепка. Формирование базовых умений в работе с 

солѐным тестом на основе выполнения работ. Поэтапный инструктаж педагога, 

наглядные пособия. 

Раздел 3. «Зимние чудеса». Плоскостная лепка по шаблонам, раскрашивание. Объѐмная 

лепка по образцу, раскрашивание. Выполнение работ на основе образцов, наглядных 

пособий и при поэтапной демонстрации педагогом. Раскрашивание.  

Раздел 4. «Праздник круглый год». Изготовление сувениров и подарочных тематических 

изделий. Сладкая Тематика. Выполнение печений. Игровая программа.  

Раздел 5.  «Народные мотивы».  Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, 

пояснение технологии выполнения изделия. Словарь терминов. Практика: плоскостная 

лепка по образцу, раскрашивание. Оформление работы. Плоскостная лепка на фанере 

по мотивам Русских народных сказок. Оформление композиции. 

Раздел 6. «Предметы декора своим руками». Теория: показ слайдов, демонстрация 

образцов, пояснение технологии выполнения изделия. Практика: плоскостная лепка по 

образцу, раскрашивание. Выполнение работ на основе образцов, наглядных пособий и 

при консультации педагогом из пластики, папье-маше, пластилина. 

Раздел 7. «Братья наши меньшие». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, 

пояснение технологии выполнения изделия. Практика: плоскостная лепка по образцу, 

раскрашивание. Лепка с учѐтом форм и параметров, задействуются базовые детали из 

солѐного теста, пластилина и скульптурного пластилина. 
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Раздел 8.  «Подводный мир». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение 

технологии выполнения изделия. Словарь терминов. Практика: лепка на основе 

демонстрационного материала, раскрашивание, сбор панно.  

Раздел 9. «Цветов очарование». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, 

пояснение технологии выполнения изделия. Практика: плоскостная лепка, 

раскрашивание, оформление из папье-маше, солѐного теста. 

Раздел 10. «Природные материалы, картина из ракушечника». Теория: показ слайдов, 

демонстрация образцов, пояснение технологии выполнения изделия. Словарь 

терминов. Практика: создание изделий из ракушечника, каштанов, камней и бумажной 

пластики.  

Раздел 11. «Фантазия». Теория: беседа о необходимости телефонных аппаратов и их 

вреде, показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение технологии выполнения 

изделия. Словарь терминов. Практика: плоскостная лепка по образцу, раскрашивание, 

декорирование. Оформление выставки внутри коллектива «Мы помним и гордимся». 

Подведение итогов года, обучающиеся выполнение сувениров. 

Прогнозируемые результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

- Историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого теста; 

- Инструменты и приспособления для лепки; 

- Правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

- Правила оборудования рабочего места; 

- Правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого теста; 

- Понятие теплого и холодного цвета; 

Первый год обучения 

Обучающиеся 7-9 лет будут: 

- Овладеть всеми начальными технологиями тестопластики. 

- Иметь общее представление об историческом развитии декоративного искусства 

тестопластики, лепки. 

- Знать начальные принципы композиции. 

- Уметь грамотно строить эскизы простейших форм, точно воплощать их в изделие. 

- Составлять узоры и пользоваться цветовой гаммой. 

- Изготавливать различные тематические аппликации из пластилина и теста. 

- Составлять орнаменты и лепить фрукты, овощи, посуду. 

  

Второй год обучения  
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№ 

 
Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации 

/контроля 

Теоретич./ 

аудитор. 

занятий 

Практич./ 

Внеаудитор. 

активных 

занятий 

1.  Раздел Путешествие в прошлое 10 2 8 Постановка 

«Театр» 

2. Раздел Золотая осень 10 3 7 Конкурс 

«Радость 

планеты» 

3. Раздел Динозавры 4 1 3 Пед. 

наблюдение 

4. Раздел Зоопарк 10 2 8 Самопрезент

ация 

5. Раздел Сладости 10 4 6 Пед. 

наблюдение 

6. Раздел Зимние истории 20 5 15 Анкетирова

ние 

7.  Раздел Праздник круглый год  10  10 Экспресс 

создание 

сувениров 

8 Раздел Украшения и сувениры 16 5 11 Шуточный 

аукцион.  

9. «Космос» 4 1 3 Выставка 

внутри 

коллектива 

10.  Раздел Сказки 20 3 17 Самрпрезент

ации 

11. Раздел Цветов очарование 12 1 11 Выставка 

«Этот 

удивительны

й мир» 

12.  Раздел Фантазия 18 5 13 Анкетирова

ние 

Итого часов: 144 35 109  
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Содержание программы 2 года обучения. 

Раздел 1.  «Путешествие в прошлое». Теория: тематическая беседа, презентация слайдов, 

демонстрация образцов. Практика: оформление работ, подготовка выставочных 

материалов, установка выставки. 

Раздел 2.  «Золотая осень». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение 

технологии выполнения изделия. Инструктаж. Практика: эскиз, плоскостная лепка, 

тоновая проработка фигур, декорирование пластиковой основы лентами, 

искусственными цветами, стразами и бисером. 

Раздел 3. «Динозавры». Объѐмная композиция. Теория: показ слайдов, демонстрация 

образцов, пояснение технологии выполнения изделия. Инструктаж. Практика: лепка, 

оформление работы. Оформление коллективной композиции, тоновая проработка 

фигур. Оформление макета.  

Раздел 4. «Зоопарк». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение 

технологии выполнения изделия. Инструктаж. Практика: эскиз, объѐмная лепка, 

роспись, оформление работы. Гуашью раскрашиваются изделия, декоративные 

элементы крепятся на картонную основу. 

Раздел 5. «Сладости». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение 

технологии выполнения изделия. Инструктаж. Практика: объѐмная лепка, тоновая 

проработка фигур, оформление работы, роспись рамы в тон композиции. 

Раздел 6. «Зимние истории». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение 

технологии выполнения изделия. Инструктаж. Практика: эскиз, плоскостная лепка, 

тоновая проработка фигур, оформление работы.  

Раздел 7.  «Праздник круглый год». Изготовление сувениров и подарочных 

тематических изделий. Сладкая Тематика. Выполнение печений. Игровая программа.  

Раздел 8 «Украшения и сувениры». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, 

пояснение технологии выполнения изделия. Инструктаж. Формирование декоративных 

элементов из раскатанного теста формируется-вырезается открытка, затем 

накладываются все детали композиции, смешанная техника, тоновая проработка фигур, 

раскрашивание и оформление композиции.  

Раздел 9. «Космос». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение 

технологии выполнения изделия. Практика: эскиз, плоскостная лепка, тоновая 

проработка фигур, роспись и оформление работы. Тестопластика. 

Раздел 10.  «Сказки». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение 

технологии выполнения изделия. Практика: эскиз, плоскостная лепка, тоновая 
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проработка фигур, раскрашивание и оформление работы по мотивам сказок. Оригами, 

декорирование.  

Раздел 11. «Цветов очарование». Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, 

пояснение технологии выполнения изделия. Практика: эскиз, плоскостная лепка, 

тоновая проработка фигур, раскрашивание и оформление коллективной композиции. 

Раздел 12. «Фантазии. Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение 

технологии выполнения изделия. Практика: эскиз, смешанная техника, тоновая 

проработка фигур, раскрашивание и оформление работы. Декорирование работ. Беседа 

о достижениях. 

Прогнозируемые результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

- Историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого теста; 

- Иструменты и приспособления для лепки; 

- Правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

- Правила оборудования рабочего места; 

- Правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого теста; 

- Понятие теплого и холодного цвета; 

Второй год обучения: 

Обучающиеся 9-11 лет будут: 

- Иметь представление об общих особенностях народных промыслов России. 

- Изготавливать игрушки, украшения к праздникам. 

- Иметь навык самостоятельной работы «от эскиза до модели». 

- Изготавливать украшения, поделки бытового назначения. 

- Лепить и иллюстрировать ангелочков. 

- Изготавливать из теста любимую игрушку. 

- Иметь представление о пропорциях животных и предметов. 

 

Третий год обучения 

№ 

 
Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации 

/контроля 

Теорети

ч./ 

аудитор. 

занятий 

Практич./ 

Внеаудитор. 

активных 

занятий 

1. Раздел Человек 30 5 25 Самопрезента

ция. 

Анкетировани
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Содержание программы 3 года обучения. 

Раздел 1. Человек. Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение технологии 

выполнения изделия. Практика: лепка из пластилина, проработка форм. Уточнение 

деталей, моделирование основных текстур согласно задумке, декорирование. Беседа о 

ВОВ. Практика: эскиз, лепка фона и малых форм, декорирование работы. 

Раздел 2. Сказки. Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение технологии 

выполнения изделия. Практика: эскиз, формирование мотива из теста, применяются 

новые приѐмы формообразования, декорирование, роспись рамы, роспись костюмов, 

декор. 

Раздел 3. Природа. Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение 

технологии выполнения изделия. Практика: эскиз, тестопластика, песок, нитяная 

пластика, моделирование образов из проволоки, оформление. Отливка гипса в форму. 

Роспись. Декор. 

Раздел 4. Мода и декорирование. Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, 

пояснение технологии выполнения изделия. Практика: эскиз, проработка фигур,  

скульптурный способ лепки, проработка костюмов, декорирование работ, используется 

фурнитура.  

Раздел 5. Праздник круглый год. Изготовление сувениров и подарочных тематических 

изделий. Сладкая Тематика. Выполнение печений. Игровая программа.  

Прогнозируемые результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

е 

2. Раздел Сказки 40 

 

6 34 Участие в 

краевых и 

всероссийски

х конкурсах 

3. Раздел Природа 44 7 36 Аукцион 

работ. Само 

презентация. 

4. Раздел Мода и декорирование 20 3 17 Самопрезента

ция 

5. 
Раздел Праздник круглый год 

10  10 Само 

презентация 

Итого часов: 144 21 123  
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- Историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого теста; 

- Иструменты и приспособления для лепки; 

- Правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

- Правила оборудования рабочего места; 

- Правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого теста; 

- Понятие теплого и холодного цвета; 

Третий год обучения: 

Воспитанники 11-12 лет будут: 

- Изготавливать игрушки, украшения к праздникам. 

- Изготавливать самостоятельно элементы декора. 

- Иметь навык самостоятельной работы «от эскиза до модели». 

- Изготавливать украшения, поделки бытового назначения из пластики. 

- Иметь представление о пропорциях тела человека. 

- Изготавливать из теста любимую игрушку. 

- Иллюстрировать сказки. 

 

Четвѐртый год обучения  

№ 

 
Наименование разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Формы 

аттестации 

/контроля 

Теоретич. 

 

аудитор. 

занятий 

Практич./ 

Внеаудитор. 

активных 

занятий 

1. Раздел Человек 40 4 36 Выставка 

внутри 

коллектива. 

Городские, 

краевые, 

международны

е конкурсы. 

Анкетирование 

2. Раздел Сказки 26 4 22 Выставка 

внутри 

коллектива. 

Городские, 

краевые, 

международны
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Содержание программы 4 года обучения 

Раздел 1. Человек. Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение технологии 

выполнения изделия. Инструктаж. Практика: эскиз, рельефная лепка, оформление, 

работа над текстилем согласно цветовой палитре работы. 

Раздел 2. Сказки. Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение технологии 

выполнения изделия. Инструктаж. Практика: эскиз, новые приѐмы формообразования, 

декорирование фурнитурой, роспись рамы и костюмов, декорирование. 

Раздел 3. Природа. Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, пояснение 

технологии выполнения изделия. Инструктаж. Практика: лепка из теста малых и 

крупных форм. Стилизация. Моделирование фона, основные элементы, оформление 

гуашью.  

Раздел 4. Мода и декорирование. Теория: показ слайдов, демонстрация образцов, 

пояснение технологии выполнения изделия, словарь терминов. Инструктаж. Практика: 

формирование фигур, проработка костюмов, декорирование работ, украшение 

фурнитурой, роспись. 

Раздел 5. Праздник круглый год 

Праздник круглый год. Изготовление сувениров и подарочных тематических изделий. 

Сладкая Тематика. Выполнение печений. Игровая программа. 

Прогнозируемые результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

- Историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого теста; 

- Иструменты и приспособления для лепки; 

- Правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 

- Правила оборудования рабочего места; 

- Правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого теста; 

- Понятие теплого и холодного цвета; 

е конкурсы 

3. Раздел Природа 38 6 32 Выставка 

внутри 

коллектива 

4. Раздел Мода и декорирование 30 5 25 Анкетирование 

5. 
Раздел Праздник круглый год 

10  10 Самопрезентац

ия 

Итого часов: 144 27 117  
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Четвѐртый год обучения: 

Воспитанники 13-15 лет будут: 

- Самостоятельно разрабатывать элементы декора. 

- Иметь навык самостоятельной работы «от эскиза до модели». 

- Разрабатывать украшения, поделки бытового назначения из пластики. 

- Моделировать модели человечков. 

- Подставлять темы новичкам. 

3. Методическое обеспечение программы. 

 Дидактический материал: иллюстрации, образцы изделий, схемы изготовления, 

технологические карты. 

Для успешной реализации данной программы используется современные методы и 

формы учебно -воспитательной деятельности, формирующие у обучающихся устойчивый 

интерес, навыки практической деятельности, при которой происходит адаптация и 

коммуникация социализации личности. 

Практические занятия по данной программе совмещаются с теоретическими, на 

которых проводятся беседы, демонстрируются иллюстрации, образцы, предлагаются схемы 

изготовления. Дети ведут поисковую деятельность по заданной теме. Практическая работа 

проводится в специально оснащенных мастерских, оборудование которых берет на себя 

Дворец детского творчества. 

В теплое время года занятия заполняются подвижными играми на воздухе, в холодное 

настольными и другими развивающими играми. Во время работы у обучающихся 

поощряется активность и старание, указываются ошибки, допущенные в работе. Содержание 

и объем программного материала подобрано с учетом пожеланий и интересов. На занятиях 

работа ведется как в групповой форме, так и индивидуально в зависимости от тем занятий. 

Итогом работы являются отчеты в форме открытых занятий, выставок и участие в конкурсах 

по декоративно-прикладному творчеству различного уровня. 

Воспитательная работа 

Основная цель воспитательной работы - обеспечить условия по формированию сознательной 

дисциплины и норм поведения обучающихся.  

Направления воспитательной работы: 

-формирование здорового образа жизни, работа по сохранению и укреплению здоровья: 

- гражданско-патриотическое и нравственное воспитание: 

- экологическое  воспитание: 

- воспитание и формирование экологической культуры; 

- профилактика правонарушений и асоциального поведения несовершеннолетних: 
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- культуроведческое направление. 

4. Работа с родителями 

      Посещение родительских собраний, тематических и итоговых мероприятий, содействие и 

помощь в сборе средств для участия в творческих конкурсах и выставках. Совместная работа 

«педагог - родители» помогает осуществить и воспитать у детей такие качества как 

любознательность, стремление к познанию, терпение и трудолюбие, чувство товарищества, 

доброта, эмоциональная отзывчивость, а также сориентировать в выборе профессии, а также 

способствует творческой самореализации обучающихся. 

5. Диагностика и формы контроля  

 - анкетирование: 

 -тестирование на разных этапах обучения; 

 - метод наблюдения; 

 - выставки;  

-умение детей презентовать свои работы. 

 6. Материально - техническое обеспечение: 

Организация пространства учебного кабинета. 

   Оснащение и оборудование в учебном кабинете соответствуют техническим и санитарно - 

гигиеническим требованиям, эстетическое и содержательное оформление способствуют 

созданию атмосферы доброжелательности и благоприятного микроклимата. Особое 

внимание педагогом уделяется созданию и поддержанию в рабочем состоянии необходимых 

средств технического обеспечения, инструментов и приспособлений. Предусмотрено место 

для учебных выставок детских творческих работ. 

Оборудование: ученические столы, стулья, шкафы, электрический духовой шкаф с 

термоциклом. 

Инструменты: 

Инструменты и дополнительные материалы, необходимые для лепки из соленого теста: 

доски, упаковочная плѐнка, скалки для раскатывания теста; салфетки - бумажные и 

тканевые; различные стеки или предметы их заменяющие: ручки, карандаши, зубочистки, 

палочки, пластиковые ножи; инструменты для нанесения рисунка на поверхность теста: 

расчѐски, зубные щѐтки, пластиковые вилки, ложки, палочки от чупа-чупсом; печатки и 

штампики для нанесения рисунка: соломинки от коктейля, крупные пуговицы, монеты, 

колпачки фломастеров, пробки, камушки, ракушки и т.д.; формочки для кексов, формочки 

для игр с песком; трафаретки для печенья, пластиковые крышки от аэрозолей, колпачки 

шариковых ручек, бумажные шаблоны, соломинки от коктейля; соединительные детали: 

соломинки от коктейля, использованные стержни от шариковых ручек, палочки, зубочистки, 
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кондитерские формочки; природный материал; бросовый материал (пробки, спички, 

коробки, катушки из-под ниток, втулки из-под скотча, пенопласт, кусочки ткани, нитки и 

т.д.); пуговицы, бисер, блестки, фольга и др.; клей ПВА, гуашь, доски для раскатывания 

теста, стеки, кофейное ситечко. 

Способы сушки. Сушка в духовке. Нужно исходить из того, что изделие толщиной 5 

мм сушится в течение 1 часа. Температура при этом должна быть 75 градусов. 

   Под образованием понимается целенаправленный процесс воспитания и обучения. 

Юридическое принятие международных документов по защите прав человека 

свидетельствует об официальном признании в нашей стране положений декларации о 

ценности человеческой личности, о человеческом достоинстве.  

 



19 

 

Список литературы для педагога  

 

1. Визель Т.Г. Ребѐнок и его развитие. - М.: Секачев, 2016. 

2. Гин С. Как развить креативность у детей: методическое пособие для учителя 

начальных классов / ШКМ; С. Гин. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2017.  

3. Диккинсон Д. Праздничные поделки для детей. пер. с англ. Сапциной У. - М.: 

Контент,2010. 

4. Имоти Р. Поделки из соленого теста. Новые идеи. - М.: Контэнт, 2013. 

5. Корчак Я. Уважение к ребѐнку. - СПб.: Питер, 2016. 

6. Лиллард П.П. Монтессори сегодня: комплексный подход к воспитанию от 

рождения до взрослой жизни/ Лиллард П.П.; пер. с англ. Новиковой Т.О. - М.: Эксмо, 

2018. 

7. Поделки и фигурки из соленого теста. Увлекательное рукоделие и моделирование. 

Сост. Надеждина В. - Минск. Респ. Беларусь. Харвест, 2008. 

8. Пятлякова Э.Н. Развиваем память и внимание/ Петляова Э.Н., Подгорная С.Н. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2012. 

9. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. - М.: Концептуал, 2016. 

10. Фигурки из соленого теста. Под ред. Деревянко Т. - М.: АСТ: - ПРЕСС КНИГА, 

2010.   

11. Хаметова Л. Гипс. Идеи для интерьера. - М.: АСТ: - ПРЕСС КНИГА, 2014. 

12. www.e-reading.club/bookreader.php/106906/Filosofiya_tvorchestva.pdf 

13.  www.diplomba.ru/work/109332 

14. www.iknigi.net/avtor-tamara-komarova/72164-detskoe-hudozhestvennoe-tvorchestvo-

dlya-raboty-s-detmi-2-7-let-metodicheskoe-posobie-dlya-vospitateley-i-pedagogov-tamara-

komarova/read/page-1.html 

15. www.открытыйурок.рф/статьи/606304/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.e-reading.club/bookreader.php/106906/Filosofiya_tvorchestva.pdf
http://diplomba.ru/work/109332
http://www.iknigi.net/avtor-tamara-komarova/72164-detskoe-hudozhestvennoe-tvorchestvo-dlya-raboty-s-detmi-2-7-let-metodicheskoe-posobie-dlya-vospitateley-i-pedagogov-tamara-komarova/read/page-1.html
http://www.iknigi.net/avtor-tamara-komarova/72164-detskoe-hudozhestvennoe-tvorchestvo-dlya-raboty-s-detmi-2-7-let-metodicheskoe-posobie-dlya-vospitateley-i-pedagogov-tamara-komarova/read/page-1.html
http://www.iknigi.net/avtor-tamara-komarova/72164-detskoe-hudozhestvennoe-tvorchestvo-dlya-raboty-s-detmi-2-7-let-metodicheskoe-posobie-dlya-vospitateley-i-pedagogov-tamara-komarova/read/page-1.html


20 

 

 

 

Список литературы для родителей и обучающихся 

 

1. Жук С.М. Простые поделки из природных материалов/ Жук С.М. - М.: АСТ: 

Астрель: Полиграфиздат, 2011. 

2. Зайцева А.А. Декупаж. Украшаем поверхности. - М.: АСТ: - ПРЕСС КНИГА, 2014. 

3. Новацкая М. Пластилиновые зверюшки. Лепим с малышами. - СПб.: Питер, 2014. 

4. Рубцова Е.В. Лучшие поделки из соленого теста. Стильные вещи делаем сами. - М.: 

Владис, 2011. 

5. Рубцова Е.В. Поделки из соленого теста для начинающих. - М.: РИПОЛ классик, 

2011. 

6. Соленое тесто. Серия Золотая коллекция увлечений для родителей и детей. - М.: 

АСТ: - ПРЕСС КНИГА, 2014. 

7. www.booksite.ru/fulltext/ber/dya/berdyaev_n_a/fil/filosof/1.htm 

8. www.pedlib.ru/Books/7/0060/70060-1.shtml 

9. www.psystudy.ru/num/2009n5-7/221-osnitsky7 

10.    www.twirpx.com/file/479717/ 

11.     www.rulit.me/books/osnovy-kompozicii-uchebnoe-posobie-read-211638-1.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.booksite.ru/fulltext/ber/dya/berdyaev_n_a/fil/filosof/1.htm
http://pedlib.ru/Books/7/0060/70060-1.shtml
http://www.psystudy.ru/num/2009n5-7/221-osnitsky7
http://www.twirpx.com/file/479717/


21 

 

 

 

Приложение 1 

Словарь терминов 

 

Глазурование - Обработка готового изделия соляным раствором. Придает тесту приятный 

коричневый цвет. 

Композиция - в декоративной работе это расположение отдельных элементов, разных по 

величине, но вместе составляющих единое целое. 

Мраморный эффект- смешивание друг с другом окрашенных в различные цвета частей 

теста. 

Мукосольки – фигурки из теста, изделия, имеющие ту или иную конфигурацию, имеющие 

бытовое предназначение, используются в украшении интерьера. Старинные национальные 

формы декоративно-прикладного творчества. 

Подрумянивание - сушка, производимая при температуре 200 С, при постоянном контроле 

процесса, во избежание подгорания изделия. 

Полутоновое изображение - плоскостное изображение, состоящее из микроэлементов, 

каждый из которых может иметь один из теоретически бесконечного количества уровней 

яркости (оптической плотности). Полутоновое изображение имеет промежуточные 

переходные тона между самым насыщенными. 

Пустотелые фигурки - объемные модели изготавливаются полыми для уменьшения время 

сушки и экономия материалов. 

Скульптурная лепка - ваяние, вырезание, высекание произведений искусства, создание 

объемных, трехмерных форм. 

Тисненое панно - пластины из теста или глины созданные путем оттиска различных 

рельефных и фактурных предметов (листьев, пуговиц, ладошек, ткани и др.) 

Фактурные предметы- изделия с рельефным рисунком (пуговицы, листья, ладошки). 

Формообразование - создание конкретного образа из какого-либо материала, придание 

очертания бесформенному. 

Фурнитура - вспомогательные части и детали, необходимые для изготовления некоего 

цельного предмета (нитки, пряжа, пуговицы, ленты, крючки, петли, пряжки, бисер, 

бусины, кружево, пайетки, стразы). 

Цветоведение- наука о цвете. Белый, серый и черный цвета - ахроматические. Остальные 

цвета - хроматические. 
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