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Пояснительная записка 

 

Программа «Тестопластика» разработана на основе нормативных 

правовых документов: 

Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», статей: 2(п.9, п.22), 12 ( п.1ч; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 

(п.6ч.3), 33 (ч.2), 55(ч.2), 58(ч.1), 59 (ч.1), 75 (ч.1,ч.4); 

СанПин 2.4.4.3172-14, утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Рф от 04.07.2014г. №41; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

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

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Устав МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением 

заместителя комитета по социальной политике и культуре администрации 

г.Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 14.10.2016г. 

 

Направленность - художественная. 

Актуальность, педагогическая целесообразность. В основе программы 

лежит Концепция художественного образования в Российской Федерации 

(утверждена 26.11.01 г. Министром культуры РФ М.Е.Швыдким и Министром 

образования РФ В.М.Филипповым, приказ от 28.12.2001 № 1403). 

Художественное  образование -   это  процесс  овладения  человеком 

художественной культуры своего народа и человечества, один из важнейших 

способов развития и формирования  целостной личности,  ее духовности, 

творческой индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства. 

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 инди- 

видуальности, 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 пред 

полагает овладение простейшими  умениями  и  навыками  в  изобразитель  

ном искусстве, самостоятельное составление композиций, ознакомление с 

творческим наследием известных художников прошлого и настоящего, 

развитие и формирование творческих способностей, художественных интересов 

и потребностей. 



Педагогическая целесообразность. Занятия лепкой  и  скульптурой,  

как и другими видами изобразительного искусства, воспитывают эстетический 

и художественный вкус детей, закладывают серьезную основу для их 

дальнейшей деятельности в самых разных общественных и 

производственных сферах, поскольку такие занятия дают детям хорошую 

возможность в овладении навыками работы с различными материалами и 

инструментами; художественный характер скульптурного труда приучает 

детей мыслить и трудиться творчески, развивают чувство материала и 

пластической формы, совершенствуют глазомер и тренируют способность к 

тонкой ручной работе. 

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 общеразвивающей 

программы являются следующие: 

• В программе особое внимание уделено развитию творческих 

способностей ребенка. 

• Детское творчество основывается на народных истоках. 

Адресат программы. 

Программа рассчитана на детей с 5 до 7 лет без специальной 

художественной подготовки сроком обучения 1 год. 

Количество детей в группах не более 15 человек, что соответствует 

количеству мест в учебном кабинете и правилам техники безопасности при 

работе с воздушным пластилином. 

Срок освоения программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется 1 (один) год 

обучения, 36 недель, 9 месяцев. 

Форма обучения: очная. 

Форма организации занятий: групповая, индивидуальная. Программа 

включает в себя как практические, так и теоретические занятия. 

Режим проведения занятий. 

1 год обучения - 144 часа, по два академических часа 2 раза в неделю, 

каждое занятие по 30 минут с 10-минутной переменой между ними. 

 

Цель программы - развитие художественных и творческих способностей 

обучающихся средствами тестопластики. 

Задачи программы. 

Обучающие: 



– познакомить воспитанников 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; 
– начать формирование знаний о композиции, основах цветоведения, 

технике рисунка акварелью и гуашью. 

Технические: 

– развивать координацию движения рук; 
– научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали 

пальчиком и прищипыванием; 

– использовать в работе различные способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный. А также различные приемы лепки: 

скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, 

прижимание, примазывание. 

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 

сверстниками и работать в коллективе; 

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

Объем программы – 144 часа. 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Ознакомительная экскурсия. Инструктаж по ОТ. 
Ознакомление обучающихся с мастерской. Знакомство с программой 

обучения. 

Оборудование, инструменты. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Показ 

лучших лепных изделий. 

2. Приемы работы с пластилином, тестом. 
Свойства теста, пластилина . Подготовка к работе. Пропорции, пластика. 

Освоение приемов скатывания. Расплющивания, стягивания, защипывания, 

прижимания, примазывания. Лепка фруктов, листьев. 

3. Освоение приемов лепки из отдельных частей. 



Сопоставление предметов по величине и форме, в лепке с натуры. 
Понятие обобщения 

формы. Лепка постановок из двух предметов контрастных по величине и 

выразительных по форме. Определение на глаз: сколько раз размер 

одного предмета 

уложится в другом предмете. Лепка из отдельных частей, 

совершенствование приемов 

лепки. 

4. Живописный способ декорирования лепных изделий. 
Различные виды зарисовок (набросок, эскиз, копия). Материалы, 

необходимые для 

создания зарисовок: отдельные листы, альбомы, планшетки, карандаши, 

фломастеры, 

гуаш. Краткое описание зарисовок, содержащее сведения: название 

предмета или его 

фрагмента., материал, дата изготовления, автор. Различие кистей по 

волосу и 

назначению. Способы держания кисти. Палитра и ее назначение. 

Алгоритм 

выполнения мазка. Виды мазков. Демонстрация образцов 

художественной керамики с 

различными видами декоративной росписи. Особенности росписи в 

зависимости от 

материала 

5. Лепка декоративных рыб, птиц, бабочек, цветов. 
Способы декорирования лепных изделий. Освоение приемов 

декоративных рыб, птиц, 

бабочек, цветов. Самостоятельный выбор приемов декорирования 

лепных изделий 

«Декоративная птица», «Жар-птица». 

6. Лепка декоративных пластин. 
Показ декоративных  пластин. Понятие рельефа. Освоение приемов 

раскатывания 

глиняной лепешки. Понятие интерьера. Создание эскиза декоративной 

пластины. 

Техника выполнения. Перенесение эскиза на глиняную пластину. 

Понятие интерьера. 

Лепка на плоскости. «Кленовый лист». «Гроздь винограда». « 

Натюрморт с розой» 

7. Лепка на тему «Животные». 
Алгоритм лепки животного. Декорирование. Фигурки жирафа, слона, 

бегемота, 

кенгуру, медвежонка, кота. 

8. Лепка на свободные темы. 
Выбор темы. Продумывание композиции. Лепка одно-двух фигурных 

композиций на 



предложение темы «Зоопарк», «Домашние животные», «Листья 

растений» 

Самостоятельный выбор темы. Создание смыслового центра, 

определение главного 

персонажа. Создание композиции. 

9. Элементы растительного орнамента. 

Знакомство с элементами растительного орнамента (Цветок, листик, 

ягода, завиток). 

Понятие о цвете в орнаменте. Украшение изделий растительным 

орнаментом. 

6 

Копирование образцов растительного орнамента на различных формах 

(полосе, 

квадрате, круге). Самостоятельное составление растительного 

орнамента, поощрение 

варьирования, импровизация декоративных элементов. 

10.Элементы геометрического орнамента. 

Знакомство с элементами геометрического орнамента. Копирование 

образцов 

геометрического орнамента на различных формах. Самостоятельное 

составление 

геометрического орнамента из геометрических форм. 

11. Роспись вылепленных изделий. 

Алгоритм шлифовки, грунтовки вылепленных изделий. Краткие 

сведения по 

цветоведению. Разметка изделий под роспись орнаментальной полосы. 

Роспись вылепленных изделий: сплошным покрытием, орнаментом. 

Расположение 
орнамента (верх, низ объема) 

12.Лепка тематических композиций. 

Понятие композиции. Композиция в скульптуре. Создание 

выразительности образа. 

Размещение предметов в пространстве. Укрепление предметов на 

подставке. Способы 

достижения устойчивости предметов. Формирование собственного 

отношения к 

предметам и героям в лепке. Композиции: «Дед Мороз», «Сказочный 

город». 

Лепка по сюжетам сказок: « Сказка о царе Салтане». 

1. Фантазия в лепке. 

Мастер изображает не только реальность, но и создает фантастические 

образы: 

животных, птиц, фантастических существ. Показ иллюстративного 

материала. 

Самостоятельный выбор темы и приемов работы. Понятие настроение в 

работе. 

2. Лепка декоративной посуды. 



Знакомство обучающихся с декоративной посудой. Анализ формы 

различных видов 

декоративной посуды. Зарисовки простейших форм посуды. 

Освоение приемов лепки посуды из лепешки способом загибания краев. 

Лепка посуды 

способом вдавливания и растягивания краев. Украшение посуды 

налепом, 

контррельефом. 

Лепка тарелки, блюда, горшочка, кувшина. 

15. Лепка изделий жгутиковым методом. 

Демонстрация керамической посуды. Анализ приемов создания красоты. 
Знакомство с 

приемом лепки жгутиковым способом. Применение этого способа в 

лепке сосудов и 

других предметов. Лепка посуды, подставок, юбок для кукол. 

16 Маска. 

Алгоритм лепки масок. Передача характера, выражения, настроения. 

Понятие о схемах, используемых для выражения настроения: поднятые брови 

– удивленное лицо, поднятые углы глаз и губ – веселое лицо, сдвинутые брови 

– сердитое лицо. Маски «Настроение»: радость и грусть. Декоративная маска 

«Клоун». 
17.Знакомство обучающихся с экспозицией. Особое внимание обратить 

на народные гончарные изделия, отметить, что народ всегда стремился 

украсить свой быт. В народе всегда ценили мастерство людей. Обмен 

впечатлениями 

 
 

Результатом реализации Программы первого года обучения является: 

 Знания роли скульптуры, живописи в жизни человека и общества; 

 Знания особенностей народной культуры и культуры родного края; 

 Знания основных приемов лепки из соленого теста, 

последовательность 

росписи изделий. 

 Умения применять полученные знания по лепке и живописи в 

практических 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. 
 

Ожидаемые результаты обучения. 

должны знать: 

 

теста; 
– историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого 
 

– инструменты и приспособления для лепки; 



 

 

 
теста; 

– правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 
– правила оборудования рабочего места; 

– правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого 

 

– понятие теплого и холодного цвета; 

– пропорции тела человека; 

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 

законченной работы; 

– пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого теста; 

– соблюдать технику безопасности; 

– оценивать свою работу и работы своих товарищей; 
– работать в коллективе. 

 

Условия реализации программы. 

 

Кадровое обеспечение программы. 

Обучение по программе ведет педагог дополнительного образования 

- обладающий, знаниями и умениями по профилю декоративно- 

прикладное творчество; 

- знающий возрастные и индивидуальные особенности детей младшего и 

среднего школьного возраста. 

Материально-техническое оснащение программы. 

1. Кабинет, соответствующий требованиям Сан Пин. 

2. Мебель (столы, стулья, классная доска, стенды или полки для 

выставок). 

3. Наглядные пособия и материалы: журналы, книги педагога по 

прикладному творчеству; методическая продукция (программа, рабочая 

программа с календарно-тематическим планированием); тесты, мастер-  

классы, технологические карты, наглядность, разработанные и подобранные 

педагогом; образцы готовых изделий. 

4. ТСО: компьютер. 
5. Инструменты и материалы: пластилин, соленое тесто, ножницы, 

тетрадь, нож канцелярский по бумаге, стек, кисти, зубочистки, фольга для 

запекания, влажные салфетки, лак для ногтей, клей «Супер - момент», 

фурнитура, нить – резинка, кисть, карандаши цветные акварельные, простой 

карандаш, стирательная резинка, кружка без узоров и ложка чайная, оттиски, 

молды (изготавливаются на занятиях); каттеры, набор специальных 

инструментов для лепки – предоставляются педагогом. 

 

Основные виды и формы проверки результатов освоения 

программы. 



Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

1. Текущая аттестация осуществляется в форме персональных выставок 

обучающихся; детских авторских творческих работ. 

2. Итоговая аттестация осуществляется в форме выставки. 
 

Итоговая аттестация предусматривает участие детей в выставке 

творческих работ, которые оцениваются с помощью уровневой системы. 
 

Уровни овладения основными знаниями, умениями, навыками: 

Базовый уровень - это обеспечение минимального стандарта знаний, 

умений, навыков: 
1. Знает операции, предусмотренные программой, но при их 

непосредственном выполнении испытывает небольшие трудности, которые 

устраняет при помощи консультации педагога. 

2. Знает, но не всегда применяет технику безопасности работы с 

изученным материалом и инструментами. 

3. Создает работы по технологическим картам, не внося свою личную 

задумку. 

Творческий уровень - это углубленное изучение технологий с 

выполнением творческих заданий. 

1. Ребенок знает, как выполнять операции, предусмотренные 

программой, при выполнении совершает незначительные ошибки, которые 

устраняет самостоятельно. 

2. Экономно использует материал, умеет работать с необходимыми 

шаблонами и трафаретами. 

3. С помощью педагога создает эскизы, свои задумки воплощает в 

работах. 

4. Знает технику безопасности, применяет еѐ на практике. 

5. Участвует в тематических выставках. 

Продвинутый уровень - предусматривает сотворчество педагога и 

ребенка, возможно по индивидуальному маршруту. 

1 . Свободно выполняет операции, предусмотренные программой. 

2. Самостоятельно изготавливает шаблоны и трафареты, необходимые 

для работы. 

3. Вносит собственные задумки в эскиз, самостоятельно воплощает их в 

изделии. 

4. Стремится изучить и внести в собственную работу другие виды 

обработки материалов. 

5. Знает ТБ и применяет полученные знания в творчестве. 

6. Участвует в тематических выставках и интернет-конкурсах по 

декоративно - прикладному искусству. 

 

Учебно-тематическое планирование 
 

Тематический блок Количество часов 



 Теория Практика всего 

1. Вводное занятие. 1 1 2 

2. Материалы и инструменты. Работа с соленым 

тестом. 

1 1 2 

3. Способы лепки. 4 6 10 

4. Лепка на плоскости. Особенности сушки и 

раскрашивания. 

6 16 22 

5. Лепка объемных фигурок на каркасе и без 

каркаса. 

5 14 19 

6. Основы цветоведения. 4 8 12 

7. История матрешки и других народных игрушек. 5 12 17 

8. Использование природных материалов в работе 

с соленым тестом. 

4 10 14 

9. Использование дополнительного материала при 

изготовлении изделий из соленого теста. 

4 10 14 

10.Самостоятельное изготовление сюжетных 

работ. 

4 10 14 

11. Выполнение коллективных работ. 4 12 16 

12. Итоговое занятие. 2  2 

Всего часов 44 100 144 

 

Условия реализации программы 

1.Наличие наглядно-иллюстративного и дидактического материала: 

– технологические карты по изготовлению изделий; 

– фотографии; 

– образцы изделий. 

2.Материалы и инструменты: 

– мука, соль “Экстра”, клей ПВА, “Момент”, , акварельные, гуашь, 

кисти, ножницы, стеки, клеенки или пластины, рамки, мешковина, 

алюминиевая фольга, проволока, лак. 
3. Помещение для занятий должно быть просторным, хорошо 

освещенным, проветриваемым. 

 

Основные виды и формы проверки результатов освоения 

программы. 



Виды контроля Какие знания и умения 

проверяются 

Форма 

подведения 

итогов 

Сроки 

проверки 

Вводный 

контроль 

Знание правил техники 

безопасности, умение 

оборудовать свое рабочее 

место 

Беседа, 
карточки- 

задания 

Начало 
учебного года 

Промежуточный 

контроль 

Умение пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями, 

используемыми для лепки; 

умение изготавливать 

отдельные элементы и 
последовательно соединять 

их в готовом изделии; 

умение аккуратно работать 

с пластичными 

материалами, красками, 

клеем; умение 

самостоятельно 

реализовывать свой 

замысел 

Контрольные 

занятия, 

викторины, 

выставка 

работ 

После 

прохождения 

темы. 

Выставка 

работ в конце 

1-го полугодия 

Итоговый 

контроль 

Определение уровня 

обученности учащихся 

Контрольное 

занятие, 

выставка 

работ 

В конце 
учебного года 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы 

1. Текущая аттестация осуществляется в форме персональных выставок 

обучающихся; детских авторских творческих работ. 

3. Итоговая аттестация осуществляется в форме выставки. 
 

Итоговая аттестация предусматривает участие детей в выставке 

творческих работ, которые оцениваются с помощью уровневой системы. 
 

Уровни овладения основными знаниями, умениями, навыками: 
Базовый  уровень  -  это  обеспечение  минимального  стандарта знаний, 

умений, навыков: 
1. Знает операции, предусмотренные программой, но при их 

непосредственном выполнении испытывает небольшие трудности, которые 

устраняет при помощи консультации педагога. 

2. Знает, но не всегда применяет технику безопасности работы с 

изученным материалом и инструментами. 



3. Создает работы по технологическим картам, не внося свою личную 

задумку. 

Творческий уровень - это углубленное изучение технологий с 

выполнением творческих заданий. 

1. Ребенок знает, как выполнять операции, предусмотренные 

программой, при выполнении совершает незначительные ошибки, которые 

устраняет самостоятельно. 

2. Экономно использует материал, умеет работать с необходимыми 

шаблонами и трафаретами. 

3. С помощью педагога создает эскизы, свои задумки воплощает в 

работах. 

4. Знает технику безопасности, применяет еѐ на практике. 

5. Участвует в тематических выставках. 

Продвинутый уровень - предусматривает сотворчество педагога и 

ребенка, возможно по индивидуальному маршруту. 

1 . Свободно выполняет операции, предусмотренные программой. 

2. Самостоятельно изготавливает шаблоны и трафареты, необходимые 

для работы. 

3. Вносит собственные задумки в эскиз, самостоятельно воплощает их в 

изделии. 

4. Стремится изучить и внести в собственную работу другие виды 

обработки материалов. 

5. Знает ТБ и применяет полученные знания в творчестве. 

6. Участвует в тематических выставках и интернет-конкурсах по 

декоративно - прикладному искусству. 
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