
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Актуальность программы: 
Дошкольник -  это маленький исследователь, который с радостью и удивлением 

открывает для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Он пытается 

все понять, потрогать, рассмотреть и  попробовать на вкус.          

          Возраст от 5 до 7 лет - время наиболее бурного развития ребенка. 

Формирование творческой личности — одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Именно в 

изобразительной деятельности ярче всего раскрываются творческие способности 

детей. Занятия с детьми творчеством любого вида способствуют разностороннему 

развитию ребёнка, раскрывается его личность, творческий потенциал, способность 

применять освоенные знания и умения для решения нестандартных задач, 

появляется уверенность в правильности принятия обоснованного решения и их 

реализации. Развивать творческие способности ребёнка лучше начинать с 

дошкольного детства, именно этот возраст имеет непреходящее значение в 

становлении личности. Весь путь формирования личности пролегает между 

задатками и способностями. 

Причины создания программы: 

 Почему именно тесто? Тесто – это такой материал, который для детской руки 

более удобен – он мягкий и для ребенка представляет больший интерес, чем 

пластилин. 

Соленое тесто в последние годы стало очень популярным материалом для лепки. 

Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в современном мире, 

потому что сейчас ценится все экологически чистое и сделанное своими руками. 

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

достаточно долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. Этому 

виду творчества придумали современное название - “Тестопластика”. 

Отличительные особенности: 

        Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного 

мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного 

обучения в школе.  

       Лепка так же, как и другие виды изобразительной деятельности, формирует 

эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное 

во всем его многообразии. 

 



В работе с детьми используются три вида лепки: 

лепка предметная, сюжетная, декоративная. 

 

      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 с взрослыми и сверстниками. 

Система обучения в детском саду строится таким образом, чтобы подготовить 

детей к следующей ступени жизни, согласно возрасту ребенка, и, в дальнейшем, 

подготовке к школе. 

Необходимым условием построения современной системы эстетического 

воспитания и развития эстетической культуры личности является использование 

народного искусства в педагогической работе с детьми, это целенаправленный 

процесс, организованный в единой системе и отвечающий требованиям 

всестороннего и гармонического развития ребенка. 

 

Педагогическая целесообразность программы: 

 

 Тестопластика позволяет развивать в детях умственную активность, творчество, 

художественный вкус и многие другие качества, без которых невозможно 

формирование первоначальных основ социально активной личности. 

При оформлении поделок у детей развивается художественный вкус, чувство 

ритма, умение обрабатывать поверхность формы для последующей отделки. 

В дошкольном возрасте важно развивать механизмы, необходимые для овладения 

письмом, создать условия для накопления ребёнком двигательного и 

практического опыта, развития навыков ручной умелости. 

Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в школу способствуют 

занятия по лепке. 

 

Цель программы: Развитие художественных и творческих способностей 

дошкольников, привитие способности видеть прекрасное в окружающей действи-

тельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

– познакомить воспитанников с историей возникновения тестопластике, ее воз-

можностями; 

– научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, необхо-

димыми для изготовления изделий из соленого теста; 



– обучить технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 

– начать формирование знаний о композиции, основах цветоделения, технике ри-

сунка акварелью и гуашью. 

Развивающие: 

– развивать мелкую моторику рук; 

– развивать речь; 

– расширять словарный запас; 

– расширять кругозор; 

– развивать наблюдательность; 

– развивать эстетический вкус; 

– развивать образное и логическое мышление; 

– содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 

Воспитательные: 

– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое 

дело до конца; 

– воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со сверстни-

ками и работать в коллективе; 

– воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду. 

Технические: 

– развивать координацию движения рук; 

– научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и 

прощупыванием; 

– использовать в работе различные способы лепки: пластический, конструктив-

ный, комбинированный. А также различные приемы лепки: скатывание, раскаты-

вание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, промазывание. 

Социальные: 

– создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, увлечен-

ных общим делом; 

– помочь ребенку найти друзей и реализоваться не только в творчестве, но и в об-

щении со сверстниками, педагогами, родителями; 

– научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать их на дальней-

шее познание и творчество в жизни. 

Ожидаемые результаты обучения. 

должны знать: 

-историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого теста; 

-приемы лепки: скатывание прямыми и круговыми движениями; расплющивание, 

соединение, защипывание, оттягивание, сглаживание, присоединение, прижима-

ние; 

– 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; 

должны уметь: 

– отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 

– скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 

– раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски; 

– последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении закончен-

ной работы; 

–пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при изготов-

лении изделий из соленого теста; 

– соблюдать технику безопасности; 

– оценивать свою работу и работы своих товарищей; 

– работать в коллективе. 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ: 

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. 

Технологии: 

 Игровое обучение 

 Принцип индивидуального подхода. 

Методы: 

 Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

 Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово)  

 Практический 

 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Сроки реализации программы составляют -2015-2016 учебный год. 

Программа рассчитана для детей – 5-7 лет. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОГО  ПРОЦЕССА: 

 

Продолжительность  занятий 25 – 30 минут (в зависимости от возраста детей) . 

Время начала занятий – вторая половина дня. 

Периодичность проведения занятий – один раз в неделю. 

 

 



СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

 
1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры). 

2. Объяснение, показ приемов лепки. 

3. Лепка детьми. 

4. Физ. пауза. 

5. Доработка изделия из дополнительного материала. 

6. Рассматривание готовых работ. 

 

Методические рекомендации при проведении занятий: 
При организации игр- занятий, воспитателю необходимо помнить следующие 

правила: 

1. Не мешать ребенку творить. 

2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое. 

3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности. 

4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его 

5. Поддерживать инициативу детей. 

6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех. 

 

Материалы и инструменты: 

 
мука, соль “Экстра”, клей ПВА, “Момент”, 

краски акварельные,  гуашь,  кисти,  ножницы, стеки, доска, рамки, валик-скалка, 

формочки, мисочки для теста, ёмкость с водой, зубочистки, ситечко. 

 

Дополнительные материалы: 
бисер, бусинки, ткань, ленточки, крупа. 

 

СПОСОБЫ ЛЕПКИ 
 

1. Конструктивный – лепка предмета из отдельных кусочков (раскатывать, 

вытягивать, сплющивать, прищипывать, соединять вместе) . 

2. Скульптурный – из целого куска. Превращая его в фигуру. 

3. Комбинированный – сочетание в одном изделии разных способов лепки. 

4. Модульная лепка – составление объемной мозаики или конструирование из 

отдельных деталей. 

5. Лепка на форме – использование готовых форм под основу. 

 

 

 



ПРИЕМЫ ЛЕПКИ 

 
 Скатывание круговыми движениями рук, 

 раскатывание прямыми движениями рук,  

 надавливание шариков пальцем сверху, 

 сглаживание,  

 сплющивание,  

 прищипывание. 

 

ТЕСТО ДЛЯ ЛЕПКИ 

 
Мука - 300г (2 чашки) 

Соль – 3оог (1 чашка) 

Вода – 200мл. 

 

СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ТЕСТА 

 
Муку и соль тщательно перемешать. Затем добавить воду и тщательно 

вымешивают до однородного состояния. Как обычное тесто. Тесто для лепки 

должно быть довольно крутым. 

 

ПРЕИМУЩЕСТВО СОЛЕНОГО ТЕСТА 
 

- можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег; 

-легко отмывается и не оставляет следов; 

- безопасно при попадании в рот, 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективный план работы на 2015-16 учебный год. 

 

Месяц Тема занятия 

Октябрь «Лето красное прошло» (цветок) 

«Ветка калины» (с натуры) 

«Дары осени» (овощи, фрукты) 

«Грибочки на лугу» 

Ноябрь «Мышка на сыре» 

«Дерево осенью» 

«Красивая тарелка» 

«Наши любимые герои» (Крош) 

Декабрь «Снеговик» 

«Ёлочка – красавица» 

«Красивая подвеска» 

«Елочная игрушка» 

Январь «Осьминожек» 

 «Зимняя картинка» ( 2 занятия) 

«Ёжик» 

Февраль «Цветик – семицветик» 

«Веселая буква» 

«Подарок папе к 23 февраля» 

Март «Красивая рамка» 

«Корзинка с цветами» ( 2 занятия) 

«Рыбки в аквариуме» 

Апрель « Листок с божьей коровкой» 

«Бабочка» 

«Моя любимая сказка» (2 занятия) 

Май «Одуванчики на лугу» 

«Красивые цветы» 

«Яблонька с яблоками» 
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