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 Пояснительная записка 
         Дополнительная общеразвивающая программа «Тестопластика» имеет 

художественную направленность, способствует эстетическому воспитанию, привлечению 

наибольшего количества детей к художественно-творческому образованию. 

Программа «Тестопластика» обеспечивает развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. В 

ходе ее освоения дети приобщаются к народному искусству, познают культуру своей и 

других стран, приобретают практические навыки декоративно-прикладного творчества. 

Программа составлена в соответствии с                                                                                                 

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Минпросвещения России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» от 09.11.2018 г. № 196. 

- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

Программа «Тестопластика» основывается на принципе вариативности для 

различных возрастных категорий детей, обеспечивает развитие творческих способностей 

подрастающего поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности. 

Актуальность программы 

В основе программы лежит Концепция художественного образования в Российской 

Федерации (утверждена 26.11.01 г. приказ от 28.12.2001 № 1403). 

      Концепция художественного образования в Российской Федерации опирается 

на основополагающий государственный документ - «Национальную доктрину 

образования в Российской Федерации», который устанавливает приоритет образования в 

государственной политике, определяет стратегию и направление развития системы 

образования в России на период до 2025 г. 

       Реализация Концепции станет основой для духовного возрождения России, 

укрепления ее статуса в мировом сообществе как великой державы в сфере образования, 

культуры и искусства, развития человеческой индивидуальности, включая социально-

культурную и творческую стороны личности. Практическая реализация этой сверхзадачи 

должна опираться на исторически сложившуюся в России систему художественного 

образования (эстетическое воспитание, общее художественное образование и 

профессиональное художественное образование). 

       Художественное образование и эстетическое воспитание детей предполагает 

овладение простейшими умениями и навыками в изобразительном искусстве, 

самостоятельное составление композиций, ознакомление с творческим наследием 

известных художников прошлого и настоящего, развитие и формирование творческих 

способностей, художественных интересов и потребностей. 

       В процессе приобщения детей к художественному творчеству лепка и 

скульптура занимают особое место. В них может фокусироваться способность детей 

образно мыслить и образно передавать увиденное. Ведь тот или иной объект недостаточно 

просто правильно отобразить, необходимо воплотить в скульптуре определенный 

замысел, выразить свое отношение к изображаемому. Хотя поделки из теста - очень 

древняя традиция, но и в современном мире высоко ценится все, что сделано своими 

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

оно эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны, а работа с соленым 

тестом доставляет удовольствие и радость. 



Отличительными особенностями данной образовательной программы является 

следующее: 

 В программе особое внимание уделено развитию творческих способностей 

ребенка. 

 Детское творчество основывается на народных истоках русского творчества. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей от 5 до 12 лет. Группа формируется, включая 

детей разных возрастов в количестве не более 15 человек, что позволяет педагогу 

осуществлять индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Срок реализации программы 
Программа рассчитана на 1 год обучения, 2 занятия в неделю по 2 часа, всего 144 

часа. Для детей от 5 до 7 лет один академический час составляет 30 минут, для детей 8 -12 

лет – 45 минут. 

Группа индивидуального обучения 2-5 чел, 1 раз в неделю, по 45 мину, 36 часов в 

год. 

Форма обучения – очная. 

Формы занятий 

• Теоретические; 

• Практические; 

• Игровые. 

Цель - художественно-эстетическое развитие детей средствами тестопластики. 

Задачи: 

 рассказать о роли скульптуры, живописи в жизни человека и общества; 

 познакомить с наиболее употребляемой терминологии декоративно-прикладного 

искусства, народных художественных ремесел; 

 научить основным приемам лепки из соленого теста, последовательности росписи 

изделий; 

 научить передавать в сюжетных работах смысловую связь элементов композиции; 

выражать доступными средствами свое отношение к изображаемому; 

 познакомить с основными средствами выразительности декоративно-прикладного 

искусства; 

 научить изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира; 

 научить самостоятельно выполнять изделия; 

 развить эстетический вкус и стремление духовно совершенствоваться 

через общение с изобразительным искусством. 

 развить художественно-творческие способности воспитанников 

(фантазию, зрительно-образную память, эмоционально-эстетическое отношение к 

предметам и явлениям действительности), формировать творческую индивидуальность. 

Для успешной реализации рабочей программы в рамках учебно-воспитательного 

процесса используются различные методы и формы решения поставленных задач: 

самостоятельная работа, практические задания, сотрудничество в малых группах, метод 

проектов, компьютерная поддержка. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические 

 Объяснительно-иллюстративные 

 Репродуктивные, частично-поисковые 

 Самостоятельные, исследовательские 

 

 

 



Содержание программы 

Один год обучения, 144 часа 

1. Мир, в котором мы живем – 4ч; 

Первое ознакомление с материалом - соленым тестом. Простейшие правила 

организации процесса лепки. Техника безопасности. 

2. Скульптура. Приемы лепки – 4ч; 

Рассказ о скульптуре как о виде изобразительного искусства. 

3. Цвет, как средство выражения. Приемы росписи – 4ч; 

Знакомство с изобразительными материалами. Роспись слепленных на 

предыдущем занятии листьев, цветов, фруктов. 

4. Любимые игрушки. Пластика малых форм – 36ч; 

Лепка и роспись народных игрушек по типу дымковской, филимоновской и 

каргопольской. 

5. Гном и компания. Сувениры – 16ч; 

Знакомство с последовательностью лепки скульптуры на основе. Создание образа. 

Роспись. 

6. Картинная галерея. Изготовление панно – 48ч;  

Знакомство с последовательностью и технологией создания панно. Создание панно 

по собственному эскизу. Лепка и роспись. 

7. Красивая посуда – 10ч; 

Лепка декоративной посуды. Импровизация по мотивам народной росписи. 

8. Русский хоровод. Настольная композиция – 14ч; 

Лепка и роспись фигурок, составление настольной композиции. 

9. Город мастеров – 8ч. 

Выполнение итогового панно. Подведение итогов года, оформление выставок. 

Ожидаемые результаты 
      В результате реализации программы дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о плоскостных и объемных композициях, научатся 

обращаться с основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. 

Результатом реализации программы является: 

 Знания о роли скульптуры, живописи в жизни человека и общества; 

 Знания основных приемов лепки из соленого теста, последовательность 

росписи изделий. 

 Умения применять полученные знания по лепке и живописи в практи-

ческих работах; 

 Умения передавать в сюжетных работах смысловую связь элементов 

композиции; выражать доступными средствами свое отношение к изображаемому; 

 Умения эстетично, красиво закончить работу. 

 Представление творческих композиций на выставках. 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области декоративно-

прикладного искусства является приобретение обучающимися следующих знаний, умений 

и навыков: 

в области художественно-творческой подготовки: 

- знаний основных средств выразительности декоративно-прикладного искусства; 

- умений изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего 

мира; 

- умений копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества, народных художественных ремесел; 



- навыков работы в различных техниках и материалах; 

- навыков подготовки работ к экспозиции. 

в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о видах народного художественного творчества; 

- первичных знаний основных эстетических и стилевых направлений в области 

декоративно-прикладного искусства; 

- знаний наиболее употребляемой терминологии декоративно-прикладного 

искусства, народных художественных ремесел. 

Календарно-учебный график т/о «Тестопластика» 
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Картинная галерея. Панно.     12 16 18   
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Итого: 12 18 16 18 12 16 18 18 14 

 

 

 



Учебно-тематический план т/о «Тестопластика» 

№ Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Мир, в котором мы живем. 

Вводное занятие. 

2 1 1 

2 Скульптура. Приемы лепки. 6 3 3 

3 Цвет как средство выражения. 

Приемы росписи. 

4 1 3 

4 Любимые игрушки. Пластика малых форм. 36 7 29 

 Гном и компания. 

Сувениры. 

16 2 14 

5 Промежуточная 

аттестация 

декабрь Практическая 

6 Картинная галерея. Изготовление панно. 48 10 38 

7 Красивая посуда. 10 1 9 

8 Русский хоровод. Настольная компо-

зиция. 

14 2 12 

9 Город мастеров. Итоговые занятия. 8 1 7 

 

 
Итоговая аттестация май Практическая 

 

 

 

 

 

 

 

я работа 

Итого: 144 28 116 

Учебно-тематическое планирование индивидуальной работы т/о «Тестопластика»  

№ Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Скульптура. Приемы лепки. 4  4 

2 Картинная галерея. Панно. 12  12 

3 Любимые игрушки. Пластика малых 

форм. 

12  12 

4 Город мастеров. Создание итогового 

изделия. 

4  4 

 Итого: 36  36 

Система контроля 

Формы     подведения     итогов    реализации    дополнительной образовательной   

программы 

 1. Результатами работы детского творческого коллектива являются: 

 продуктивное участие в выставках различного уровня; 

 персональные выставки воспитанников; 

 детские интегрированные задания (коллективная работа). 

2. Аттестация осуществляется в форме выставок, опросника, выполнения 

творческих заданий. 

3. Критериями оценки творческих работ могут являться: 



 Наличие творческой идеи и ее реализация в готовой работе; 

 Оригинальность исполнения. Это выражается, прежде всего, в свободной 

трактовке пропорций, когда дети стремятся передать главное в характере изображаемого 

объекта; 

 Соблюдение технологии выполняемой работы. 

Способы проверки результатов 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживается три вида 

результатов: 

 Текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся); 

 Промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

 Итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения). 

Выявление достигнутых результатов осуществляется через отчетные просмотры 

законченных работ. 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога  

Оценочные материалы 

Для отслеживания успехов освоения программы, была разработана таблица (таблица 

№1). Данная таблица показывает творческий рост ребенка по мере прохождения им 

образовательной программы. Результаты будут оцениваться по каждому пройдѐнному 

разделу по следующим критериям: 

1.  знание специальных терминов: «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

«композиция»; 

2. знание особенностей работы с пластическими материалами;  

3. умение воспринимать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;  

4. умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов;  

5. умение создавать работы с натуры и по памяти; 

6. умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;  

7. навыки конструктивного и пластического способов лепки.  

Критерии оценки выполненной работы: 

Отлично - правильность выполнения по 5-7 критериям: 

Хорошо -  3-4; 

Удовлетворительно - 2-3. 

В конце года, по результатом среднегодового балла будут выставлены итоговые 

оценки.  

Таблица контроля практических умений и навыков, обучающихся во время 

промежуточных и итоговых просмотров  

                         Таблица №1 

№ ФИО ребенка Раздел программы Замечания, 

рекомендации 

Оценка 

по 7 

бальной 

системе 

Подпись  

педагога 

      

 



Для учета участия детей в выставках и конкурсах используется следующая 

таблица. 

Таблица учета участия обучающихся в конкурсах и выставках по программе 

т/о «Тестопластика» 

Таблица №2 

ФИО ребенка дата Название 

конкурса, 

выставки 

Название работы 

(художественный 

материал) 

Результат 

     

Методическое обеспечение программы 

Педагогу необходимо учитывать возраст, склонность к скульптурному труду, 

творческие способности и интересы детей, т.к. в раннем возрасте способности к 

изобразительной деятельности развиты неравномерно. Особое внимание педагогу 

приходится уделять менее развитым способностям, например, зрительно-двигательной 

координации в младшем возрасте, обостренному чувству большой формы. У некоторых 

детей проявляется слабовыраженная наблюдательность, недостаточно развита способность 

работать по памяти и представлению. Следовательно, особое внимание необходимо уделять 

развитию именно этих качеств. 

Для этого можно использовать различные методы прямого и косвенного 

стимулирования в зависимости от возраста ребенка. В старшем возрасте перед 

воспитанником можно ставить задачу приобрести тот или иной навык: наблюдать, 

строить пропорции, сформировать или отработать зрительно-двигательную координацию и 

т.п. В зависимости от уровня общего развития конкретные задачи можно ставить и перед 

детьми младшего возраста, но задачи эти должны носить в основном игровой характер. 

Наряду с одаренными, в детское объединение приходят и проблемные дети, 

имеющие физические или психические особенности. Они нуждаются в особом внимании, 

поддержке со стороны педагога и коллектива кружка. 

Помимо занятий по текущим темам разработаны разнообразные интегрированные 

занятия. 

Интеграция осуществляется либо по содержанию (с занятиями музыкой, поэзией, 

живописью, кукольным театром), либо по форме, когда к сотрудничеству приглашаются 

другие педагоги. Педагоги, занимающиеся различными видами декоративно-прикладного 

творчества, могут быть привлечены также к консультированию детей, выполняющих 

интегрированные творческие проекты. 

Из опыта работы видно, что целесообразно проводить занятие длительностью два 

часа, т.к. за короткий промежуток времени дети не успевают выполнить и половины 

намеченной работы; это охлаждает ребенка, он теряет веру в свои силы и бросает занятие. 

Материально-техническое обеспечение образовательной программы 

Кабинет оснащен столами, стульями, хорошим освещением, учебной доской. Так 

же в кабинете присутствует необходимая мультимедийная техника: компьютер с 

колонками, телевизор. 

Инструменты и материалы для работы – мука, соль, пластмассовые ножи- стеки, 

линейки, ножницы, стаканы для воды, кисти, краски, клей, бумага, гуашь, природный 

материал. 

При овладении конкретными навыками работы с тестом большую роль играют 

наглядные пособия. Наглядное пособие служит ребенку (с учетом его возрастных 

возможностей) объектом для подражания. Могут использоваться, кинофильмы, 

иллюстративный материал.  



Работа с родителями детей начинается в начале учебного года родительским 

собранием, на котором педагог объясняет цели и задачи воспитания и обучения детей в 

детском объединении «Тестопластика», поясняет необходимость приобретения тех или 

иных материалов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ Т/О 

«ТЕСТОПЛАСТИКА» 

№ ДАТА ТЕМА ЗАНЯТИЯ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ Форма 

контроля 

ВСЕГО ТЕОР. ПР. 

Введение в программу 4 3 1  

1.  Мир, в котором мы живем. 

Вводное занятие.  Правила работы. 

2 2   

2.  Материалы. Правила техники 

безопасности. Организация 

рабочего места. 

2 1 1  

Скульптура 4 2 2  

3.  Скульптура. Приемы лепки. 2 1 1  

4.  Скульптура. Приемы лепки. Ваза. 2 1 1  

  Цвет, как средство выражения 4 1 3  

5.  Цвет, как средство выражения. 

Приемы росписи. 

2 1 1  

6.  Цвет, как средство выражения. 

Роспись вазы. 

2  2  

Любимые игрушки. Пластика малых форм. 36 7 29  

7.  Кукла на нитках. Мишка. 

Подвижные детали. Лепка. 

2 1 1  

8.  Кукла на нитках. Мишка. 

Подвижные детали. Грунтовка. 

Сборка. 

2  2  

9.  Кукла на нитках. Мишка. 

Подвижные детали. Роспись. 

2  2 Оценка 

готового 

изделия 

10.  Кукла на нитках. Смешарики. 

Подвижные детали. Лепка. 

2 1 2  

11.  Кукла на нитках. Смешарики. 

Подвижные детали. Грунтовка. 

Сборка. 

2  1  

12.  Кукла на нитках. Смешарики. 

Подвижные детали. Роспись. 

2  2 Оценка 

готового 

изделия 

13.  Машинка. Кораблик. Скульптура. 

Лепка. 

2 1 1  

14.  Машинка. Кораблик. Скульптура. 

Грунтовка. 

2  2  

15.  Машинка. Кораблик. Скульптура. 

Роспись. 

2 1 1 Оценка 

готового 

изделия 

16.  Народная игрушка. Дымковская. 

Лепка. 

2 1 2  

17.  Народная игрушка. Дымковская. 

Грунтовка. 

2  1  

18.  Народная игрушка. Дымковская. 

Роспись. 

2  2 Оценка 

готового 

изделия 



19.  Народная игрушка. 

Филимоновская. Лепка. 

2 1 2  

20.  Народная игрушка. 

Филимоновская. Грунтовка. 

2  2  

21.  Народная игрушка. 

Филимоновская. Роспись. 

2  1  

22.  Народная игрушка. Каргопольская. 

Лепка. 

2 1 1 Оценка 

готового 

изделия 

23.  Народная игрушка. Каргопольская. 

Грунтовка. 

  2  

24.  Народная игрушка. Каргопольская. 

Роспись. 

2  2  

Гном и компания. Сувениры 16 2 14  

25.  Снеговик. Скульптура. Лепка. 2 1 1  

26.  Елочка из полосок теста. Лепка. 2  2  

27.  Елочка из колбасок-веток. Лепка. 2  2  

28.  Снегурочка. Скульптура. Лепка. 2  2  

29.  Дед Мороз. Скульптура. Лепка. 2  2  

30.  Бусы и гирлянды на елку. Лепка. 2  2  

31.  Грунтовка новогодних сувениров. 2 1 1  

32.  Роспись новогодних сувениров. 2  2 Смотр 

готовых 

работ 

  Промежуточная аттестация декабрь Выс

тавк

а 

Смотр 

работ 

Картинная галерея 48 10 38  

33.  Картинная галерея. Осень золотая. 

Панно. Лепка. 

2 1 2  

34.  Осень золотая. Панно. Грунтовка. 2  2  

 35.  Осень золотая. Панно. Роспись. 2  1 Оценка 

готового 

изделия 

36.  Корзина с фруктами. Поднос с 

овощами. Панно. Лепка. 

2 1 1  

37.  Корзина с фруктами. Поднос с 

овощами. Панно. Грунтовка. 

2  2  

38.  Корзина с фруктами. Поднос с 

овощами. Панно. Роспись. 

2  2 Оценка 

готового 

изделия 

39.  Домашние животные. Кошка. 

Панно. Лепка. 

2 1 1  

 40.  Домашние животные. Собака. 

Панно. Лепка. 

2  1  

41.  Домашние животные. Панно. 

Грунтовка. 

2 1 2  

42.  Домашние животные. Панно. 

Роспись. 

2  2 Оценка 

готового 

изделия 

43.  Коралловый риф. Панно. Лепка. 2  2  



44.  Коралловый риф. Панно. 

Грунтовка. 

2 1 1  

45.  Коралловый риф. Панно. Роспись. 2  2 Оценка 

готового 

изделия 

46.  Народные сказки. Баба-яга. Панно. 

Лепка. 

2 1 1  

47.  Народные сказки. Баба-яга. Панно. 

Лепка. Природные материалы. 

2  2  

48.  Народные сказки. Баба-яга. Панно. 

Грунтовка. 

2  2 Оценка 

готового 

изделия 

49.  Народные сказки. Плоская 

скульптура. Панно. Роспись. 

2 1 2  

50.  Народные сказки. Плоская 

скульптура. Панно. Лепка. 

2  2  

51.  Народные сказки. Плоская 

скульптура. Панно. Грунтовка. 

2  2  

52.  Народные сказки. Плоская 

скульптура. Панно. Роспись. 

2  1 Оценка 

готового 

изделия 

53.  Народные сказки. Объемная 

скульптура. Панно. Лепка. 

2 1 2  

54.  Народные сказки. Объемная 

скульптура. Панно. Грунтовка. 

2 1 1  

55.  Народные сказки. Объемная 

скульптура. Панно. Роспись. 

2  1  

56.  Народные сказки. Объемная 

скульптура. Панно. Роспись. 

Оформление работ. 

2 1 1 Оценка 

готового 

изделия 

  Красивая посуда 10 1 9  

57.  Чаепитие. Панно. Лепка. 2  2  

58.  Чаепитие. Панно. Лепка. Детали. 

Грунтовка. 

2  2  

59.  Чаепитие. Панно. Роспись. 2  2 Оценка 

готового 

изделия 

60.  Праздничные сладости. Лепка. 2  2  

61.  Праздничные сладости. Грунтовка. 

Роспись. 

2 1 1  

Русский хоровод. Настольная композиция. 14 2 12  

64.  Скульптурная композиция ко Дню 

Победы. Лепка. 

2 1 4  

65.  Скульптурная композиция ко Дню 

Победы. Лепка. Детали. 

2  3  

66.  Скульптурная композиция ко Дню 

Победы. Грунтовка. 

2  1  

67.  Скульптурная композиция ко Дню 

Победы. Роспись. 

2 1 4 Оценка 

готового 

изделия 

Город мастеров. Итоговые занятия. 8 1 7  

68.  Весенние цветы. Панно. Лепка. 3 1 2  



69.  Весенние цветы. Панно. Лепка. 2  2  

70.  Весенние цветы. Панно. 

Грунтовка. 

1  1  

71.  Весенние цветы. Панно. Роспись. 2  2 Оценка 

готового 

изделия 

  Итоговая аттестация. Выставка 

работ обучающихся. 

Май Выс

тавк

а 

Смотр 

готовых 

работ 

ИТОГО: 144 28 116  

 

 


