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Паспорт программы 

 

 Наименование 

дополнительной 

услуги 

  Проведение занятий по обучению детей лепки из соленого 

теста.  

 Наименование 

программы 

  «Волшебное тесто» - программа дополнительной 

образовательной услуги 

 Исполнитель 

программы 

  Байракова Елена Фатиховна – воспитатель 

 Составитель 

программы 

  Байракова Елена Фатиховна – воспитатель  

 Целевая группа   Дети младшего дошкольного возраста (4-5 лет) 

 Цель программы   Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста через тестопластику. Приобщение к декоративно-

прикладному искусству, владению основам лепки, чувство 

красоты. 

 Задачи программы  - Сформировать интерес к декоративной деятельности, 

познакомить со способами деятельности – лепка из соленого 

теста; 

- Формировать умение создавать различные композиции по 

словесной инструкции используя приобретенные умения и 

навыки, предложенному образцу, заданной схеме; 

представления об основах техники безопасности; 

- Развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых 

форм, образцов, поиске новых решений в создании композиций; 

способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

- Развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим 

воспитанием, речевым развитием, мелкой моторикой, 

глазомером; 

- Воспитывать стремление четко соблюдать необходимую 

последовательность действий, ответственность при выполнении 

работ, подготовке к выставкам 

 

 Планируемые 

результаты 

 - У детей появится стойкий интерес к тестопластике как во 

время занятий, так и в свободное время. 

- Дети должны знать приемы лепки: скатывание прямыми и 

круговыми движениями; расплющивание, соединение, 

защипывание, оттягивание, сглаживание, присоединение, 

прижимание. 

- Стремятся к самостоятельному, качественному выполнению 

работы 

-Знают правила высушивания, раскрашивания, хранения 

изделий из соленого теста; 

- Умеют помогать друг другу при выполнении коллективной 

работы. 

- Уверенно делят тесто на части соответственно замыслу. 

- Владеют техническими приёмами лепки. 
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- Лепят работы разными способами: пластическим, 

конструктивным, комбинированным. 

- Лепят предметы, передавая их характерные особенности. 

- Имеют представления о роли цвета в мелкой пластике. 

- Умеют составлять простые композиции. 

- Рассказывают о последовательности выполнения своей 

работы, отвечая на вопросы педагога. 

- Соблюдают правила по технике безопасности. 

- Получают эмоциональное удовлетворение от занятий лепкой. 

 Срок реализации 

программы 

  1.09.2021 – 30.04.2022 

 Координация и 

контроль реализации 

Программы 

 Осуществляется администрацией «МБДОУ Детский сад № 75 

«Зайчонок» и родительской общественностью. 

Отслеживание результативности предусмотрено в различных 

формах: 

- выставки детского творчества; 

- индивидуальные/групповые консультации для родителей. 

 Краткая 

характеристика 

Программы 

  Наименование дополнительной образовательной услуги, 

оказываемой сверх утвержденного муниципального задания: 

«Волшебное тесто» (обучение лепке из соленого теста) 

  Максимально допустимая численность обучающихся 

(воспитанников) в 1 группе в соответствии с образовательной 

программой: 15 человек. 

  Продолжительность одного занятия в соответствии с нормами 

СанПиН для указанного возраста обучающихся/воспитанников: 

4-5 лет/20 мин.  

  Количество учебных часов всего в соответствии с 

образовательной программой: 33 часа  
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1 -  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа «Волшебное тесто» художественно-эстетической 

направленности, ориентирована на реализацию интересов детей в возрасте 4-5 лет 

на приобщение детей к декоративно-прикладному искусству основам лепки из 

соленого теста, и выявление одаренных детей с целью развития их творческого 

потенциала. Так же направлена на формирование индивидуальности ребенка, 

всестороннее развитие, развитие в области изобразительного искусства.  

Программа разработана с опорой на общие педагогические принципы: 

актуальности, системности, последовательности, преемственности, 

индивидуальности, конкретности (возраста детей, их интеллектуальных 

возможностей), направленности (выделение главного, существенного в 

образовательной работе), доступности, результативности. 

Данная программа разработана для дополнительного образования детей, в 

рамках реализации ФГОС ДО, направлена на мотивацию детской инициативы в 

освоении многогранного увлекательного мира творчества, эмоционально-

эстетическое восприятие окружающего мира, воспитать уважительное отношение к 

традициям национальной культуры в процессе освоения основ художественного 

изготовления работ декоративно-прикладного искусства. 

Направленность дополнительной программы заключается в популяризации и 

раннем развитии творческих способностей детей средствами изобразительного 

искусства в процессе создания творческих работ в условиях дополнительного 

образования и взаимодействию различных видов искусства, объединенных единой 

целью и результатом, включению разнообразных видов изобразительной и 

технической деятельности, развивающих творческий потенциал ребенка.                                                                  

Актуальность программы в том, что художественное творчество - одна из 

форм самостоятельной деятельности дошкольника, в процессе которой он 

отступает от привычных и знакомых ему способов проявления окружающего мира, 

экспериментирует и создаёт нечто новое для себя и других. Ребенку 

предоставляется возможность приобретать такие социальные качества как 

любознательность, активность, самостоятельность, ответственность, 

взаимопонимание, навыки продуктивного сотрудничества, развивается умение 

пользоваться схемами, формируется логическое мышление. 

Работа с тестом не только очень увлекательна и интересна, но и еще 

позволяет воплотить в реальность самые интересные идеи. Ребенок легко осваивает 

традиционные технологии лепки, развивая моторику пальцев рук, образное 

мышление и осваивает элементы дизайнерского декора. Ребенок передает то, что 

задумал, не плоским изображением, как на картине, а объемным. Используя в 

работе объем и пластику, выполняя произведения из соленого теста, скульптор 

передает своей работе характер человека, его внутренний мир. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

через тестопластику. Приобщение к декоративно-прикладному искусству, 

владению основам лепки, чувство красоты. 



6 
 

Задачи: 

 Сформировать интерес к декоративной деятельности, познакомить со 

способами деятельности – лепка из соленого теста; 

 Формировать умение создавать различные композиции: по словесной 

инструкции, используя приобретенные умения и навыки; предложенному образцу; 

заданной схеме; представления об основах техники безопасности; 

  Развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, 

образцов, поиске новых решений в создании композиций; способности к 

творческому раскрытию, самостоятельности, саморазвитию; 

  Развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим 

воспитанием, речевым развитием, мелкой моторикой, глазомером; 

 Воспитывать стремление четко соблюдать необходимую 

последовательность действий, ответственность при выполнении работ, подготовке 

к выставкам. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в ее основу заложены основные принципы и 

подходы: 

 принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

предполагает такой подход, при котором открывается перспектива художественно-

эстетического развития каждого ребенка в соответствии с его уровнем 

способностей и возрастных возможностей; 

 принцип интеграции различных видов искусств и разнообразных 

видов художественно-творческой деятельности детей способствует более 

глубокому эстетическому осмыслению действительности, искусства и 

собственного художественного творчества, формированию образных 

представлений, образного, ассоциативного мышления и воображения; 

 принцип доступности предполагает управление темпами и 

содержанием развития ребёнка посредством организации обучающего воздействия; 

 принцип продуктивности подчеркивает прагматичность метода, 

обязательность ориентации на получение значимого для ребёнка, реального, 

завершенного результата; 

 принцип взаимосвязи художественно-творческой деятельности детей с 

воспитательно-образовательной работой создает условия для формирования 

разнообразных представлений и расширяет опыт восприятия, стимулирует 

развитие воображения и творчества; 

 принцип вариативности. Вариативность содержания, форм и методов 

работы с детьми позволяет осуществить познание ценности искусств в разных 

видах деятельности и разными путями, от частного – к общему, от общего – к 

частному; 

 принцип результативности предполагает уважительное отношение к 

результатам творчества детей, широкое включение их произведений в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, организацию выставок 

 

1.4.     Психолого-педагогические особенности детей 4-5 лет 

В среднем дошкольном возрасте наиболее характерной для ребенка формой 

мышления является наглядно-образное, которое определяет качественно новую 
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ступень в его развитии. В этом возрасте ребенок уже может решать задачи не 

только в процессе практических действий с предметами, но и в уме, опираясь на 

свои образные представления о предметах. 

У детей четвертого и пятого года жизни продолжает развиваться произвольная 

память. Ребенок уже, принимая разнообразные задачи на запоминание, начинает 

прилагать специальные усилия для того, чтобы их запомнить. Если ребенку этого 

возраста дают какое-либо поручение, то он уже не мчится сразу выполнять его, как 

младшие дети, а сначала повторив задание, приступает к выполнению. 

У детей постепенно увеличивается объем запоминаемого материала. Ребенок 4—5 

лет удерживает в памяти пять-шесть предметов или картинок. Именно в этот 

период начинают закладываться элементы опосредованного запоминания. 

У дошкольников развивается несколько видов деятельности: игровая, 

изобразительная, конструктивная и элементы трудовой. Каждый вид деятельности 

ставит определенные задачи перед восприятием, мышлением, речью и личностью 

ребенка и требует определенного уровня их развития. 

В среднем дошкольном возрасте возникает сюжетно-ролевая игра. Здесь 

происходит следующее: во-первых, предметы и предметные действия перестают 

интересовать ребенка; во-вторых, в центре его внимания оказываются отношения 

людей, связанные чаще всего с конкретными предметными действиями. Ребенок, 

проигрывая их, усваивает человеческие взаимоотношения. Данный вид игры 

требует участия нескольких детей, поэтому она является первым и основным 

видом совместной деятельности детей дошкольного возраста и оказывает большое 

влияние на развитие их взаимоотношений. 

К пяти годам сюжетно-ролевая игра становится преобладающей и требует участия 

группы дошкольников, поэтому является первым и основным видом совместной их 

деятельности. В процессе этой игры дети учатся взаимодействовать, усваивают 

нравственные нормы, что оказывает влияние на развитие их личности в целом. 

Особенно большое значение имеют при этом те отношения, которые возникают у 

детей в игре при распределении ролей, в ходе согласования дальнейших действий, 

их оценки, обсуждения правил поведения и т. п. Пятилетние дети могут выбрать 

тему игры, создать условия для нее, выполнить соответствующие действия и 

правила, имеют опыт игр драматизации. У них формируется умение совместно 

строить и творчески развивать сюжет игры. 

Продуктивная деятельность способствует формированию восприятия и 

представлений ребенка и оказывает большое влияние на развитие личности 

дошкольника — требует умения сосредоточиться на задаче, доводить начатое дело 

до конца 

 

В ЭТОМ ВОЗРАСТЕ У РЕБЕНКА АКТИВНО ПРОЯВЛЯЮТСЯ: 

Стремление к самостоятельности. Ребенку важно многое делать самому, он уже 

больше способен позаботиться о себе и меньше нуждается в опеке взрослых. 

Обратная сторона самостоятельности — заявление о своих правах, потребностях, 

попытки устанавливать свои правила в окружающем его мире. 

Этические представления. Ребенок расширяет палитру осознаваемых эмоций, он 

начинает понимать чувства других людей, сопереживать. В этом возрасте 

начинают формироваться основные этические понятия, воспринимаемые ребенком 

не через то, что говорят ему взрослые, а исходя из того, как они поступают. 
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 Творческие способности. Развитие воображения входит в очень активную фазу. 

Ребенок живет в мире сказок, фантазий, он способен создавать целые миры на 

бумаге или в своей голове. В мечтах, разнообразных фантазиях ребенок получает 

возможность стать главным действующим лицом, добиться недостающего ему 

признания. 

Страхи как следствие развитого воображения. Ребенок чувствует себя 

недостаточно защищенным перед большим миром. Он задействует свое магическое 

мышление для того, чтобы обрести ощущение безопасности. Но безудержность 

фантазий может порождать самые разнообразные страхи. 

Отношения со сверстниками. У ребенка появляется большой интерес к ровесникам, 

и он от внутрисемейных отношений все больше переходит к более широким 

отношениям с миром. Совместная игра становится сложнее, у нее появляется 

разнообразное сюжетно-ролевое наполнение (игры в больницу, в магазин, в войну, 

разыгрывание любимых сказок). Дети дружат, ссорятся, мирятся, обижаются, 

ревнуют, помогают друг другу. Общение со сверстниками занимает все большее 

место в жизни ребенка, все более выраженной становится потребность в признании 

и уважении со стороны ровесников. 

Активная любознательность, которая заставляет детей постоянно задавать 

вопросы обо всем, что они видят. Они готовы все время говорить, обсуждать 

различные вопросы. Но у них еще недостаточно развита произвольность, то есть 

способность заниматься тем, что им неинтересно, и поэтому их познавательный 

интерес лучше всего утоляется в увлекательном разговоре или занимательной игре. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

- У детей появится стойкий интерес к тестопластике как во время занятий, 

так и в свободное время. 

- Дети должны знать приемы лепки: скатывание прямыми и круговыми 

движениями; расплющивание, соединение, защипывание, оттягивание, 

сглаживание, присоединение, прижимание. 

- Стремятся к самостоятельному, качественному выполнению работы 

-Знают правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого 

теста; 

- Умеют помогать друг другу при выполнении коллективной работы. 

- Уверенно делят тесто на части соответственно замыслу. 

- Владеют техническими приёмами лепки. 

- Лепят работы разными способами: пластическим, конструктивным, 

комбинированным. 

- Лепят предметы, передавая их характерные особенности. 

- Умеют составлять простые композиции. 

- Рассказывают о последовательности выполнения своей работы, отвечая на 

вопросы педагога. 

- Соблюдают правила по технике безопасности. 

- Получают эмоциональное удовлетворение от занятий лепкой. 
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2 - СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Календарно - тематический план  

дополнительной образовательной программы 

 

№ Наименование раздела                Тема занятий Время проведения 

1 Вводное занятие 1 неделя «Путешествие с Колобком в 

страну Тестопландию (знакомство с 

тестом)» 

сентябрь 

2 «Урожай для всей семьи» 2 неделя «Помидоры, огурцы» 

(крашенное тесто) 

3 неделя «Картошка, свекла» 

(крашенное тесто) 

4 неделя «Морковка, баклажан» 

(крашенное тесто) 

5 неделя «Капуста»  

(крашенное тесто) 

сентябрь 

3 «Осень золотая» 1 неделя «Листопад» 

2 неделя «Ветка Рябины» 

3 неделя «Грибочки для ежика»  

4 неделя «Подсолнух» 

октябрь 

4 «Фрукты» 1-2 неделя «Яблоки груши» 

3 неделя «Апельсины, мандарины»  

(крашенное тесто) 

ноябрь 

5 «Зимушка - зима» 

 

1 неделя «Варежка для деда Мороза» 

(крашенное тесто) 

2 - 3 неделя «Нарядная елочка» 

4 - 5 неделя «Елочные украшения» 

декабрь 

6 «Угощение для кукол» 1-2 неделя – «Печенье для кукол» 

3 неделя – «Конфеты для кукол» 

январь  

7 «Хлеб - всему голова» 

 

1-2 неделя «Хлебушек душистый 

теплый золотистый» 

3-4 неделя «Выпекаем в печи пироги 

и калачи» Оформление выставки 

«Веселое чаепитие» 

февраль 

8 «Весна красна» 1-2 неделя «Подарок для мамы» 

3-4 неделя «Бусы для бабушки» 

5 неделя «Солнышко» (крашенное 

тесто) 

Март 

9 «Подводный мир» 1-2 неделя «Забавные рыбки» 

 3 неделя «Осьминожки»  

(крашенное тесто) 

 4 неделя «Морская звездочка» 

(крашенное тесто) 

Оформление выставки поделок детей. 

апрель 
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2.2. Перспективное планирование 

№ 

Тема занятий Содержание 

Время  

(в часах) 

сентябрь 

 

 

Вводное занятие: 

1 неделя 

«Путешествие с 

Колобком в страну 

Тестопландию 

(знакомство с тестом)» 

 

Ознакомление со свойствами соленого теста. 

Понимание способов и приемов лепки. 

Ощипывание небольших комочков теста, 

раскатывание их между ладонями круговыми 

движениями. Прикрепление маленьких лепешек-

глазок. Использование зубочистки для 

прорезывания бровей и щечек. Прикрепление 

улыбки-полумесяца. 

1 

сентябрь «Урожай для всей 

семьи» 

 

2 неделя «Помидоры, 

огурцы» 

3 неделя «Картошка, 

свекла» 

4 неделя «Морковка, 

баклажан» 

5неделя «Капуста» 

Продолжить знакомить детей со свойствами 

соленого теста. Закрепить умение передавать в 

лепке характерные особенности овощей (форма, 

размер), используя знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание, прищипывание. 

4 

октябрь        «Осень золотая» 1 неделя «Листопад» 

1 неделя «Листопад» 

2 неделя «Ветка 

Рябины» 

3 неделя «Грибочки 

для ежика»  

4 неделя «Подсолнух»                   

Формировать умение создавать из различных по 

размеру кусочков необходимый образ. 

Воспитывать аккуратность при работе с соленым 

тестом. Поощрять творческую инициативу и 

интерес к лепке из теста. 

Закрепить ранее полученные навыки работы с 

соленым тестом. Развивать умение передавать в 

лепке форму и строение изображаемых предметов, 

объектов. 

 

4 

ноябрь «Фрукты»  

 

1-2 неделя «Яблоки, 

груши» 

3 неделя «Апельсины, 

мандарины» 

 

Продолжить знакомить детей со свойствами 

соленого теста. Закрепить умение передавать в 

лепке характерные особенности фруктов (форма, 

размер), используя знакомые приемы лепки: 

оттягивание, сглаживание, прищипывание и т.д. 

3 

декабрь «Зимушка - зима» 

 

1неделя «Варежка для 

деда Мороза» 

2-3 неделя «Нарядная 

елочка» 

4-5 неделя «Елочные 

украшения» 

 

 

Формировать умение детей лепить украшения 

для новогодней ёлки. Сочетать разные приемы 

лепки: раскатывание, соединение деталей, 

сплющивание, вдавливание. 

Развивать самостоятельность и фантазию, умение 

экспериментировать: по-разному изгибать 

колбаски и ленточки из теста, соединять их между 

собой, украшать свои изделия декоративными 

элементами, использовать в работе печатки, 

штампики и другие приспособления. Развивать 

5 
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эстетическое восприятие, художественный вкус 

стремление к творчеству 

январь «Угощение для 

кукол» 

 

1-2 неделя «Печенье 

для кукол» 

3 неделя «Конфеты 

для кукол» 

 

Познакомить детей с приемами лепки: 

сплющивание в диск и полусферу. 

Показать варианты оформления изделий из 

соленого теста. Создавать условия для 

использования разных инструментов и материалов. 

Развитие мелкой моторики, проявление фантазии в 

украшении печенья.  

Воспитывать аккуратность, усидчивость. 

3 

февраль «Хлеб - всему голова 

1-2 неделя «Хлебушек 

душистый теплый 

золотистый» 

3-4 неделя «Выпекаем 

в печи пироги и 

калачи» Оформление 

выставки «Веселое 

чаепитие» 

Познакомить детей с основными способами и 

приемами лепки хлебобулочных изделий из 

соленого теста: калачей, хлебов, караваев, батонов 

и т.д. 

Формировать положительное отношение к труду 

пекаря; 

воспитывать бережное отношение 

к хлебу, как продукту, особо почитаемому 

людьми. 

4 

март   «Весна красна»  

  

1-2 неделя «Подарок 

для мамы» 

3-4 неделя «Бусы для 

бабушки» 

5 неделя «Солнышко» 

 

Научить использовать тесто для проявления 

творческих способностей детей, научить точно 

передавать задуманную идею при выполнении 

изделия, раскрыть творческую фантазию детей в 

процессе лепки развить гибкость пальцев рук. 

Формировать навыки аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур. 

5 

апрель «Подводный мир» 

1-2 неделя «Забавные 

рыбки» 

3неделя«Осьминожки» 

4 неделя «Морская 

звездочка» 

Оформление выставки 

поделок детей. 

 

Формировать умение лепить рыбку делая хвостики 

и плавнички через чесноковыжималку. Чешуйки 

изображать при помощи кондитерской формочки. 

Создать радостную, атмосферу на занятии. 

Развивать умение лепить восемь колбасок 

заостренными концами, наносить на щупальца 

рисунок с помощью стеки. 

При скреплении с головой изгибать щупальца так, 

чтобы их было видно с разных сторон 

4 

Итого 33 
 

 

2.3. Описание форм, методов, приемов реализации программы 

 

Формы 

Образовательные события целиком проходят в форме игры. Игровые приемы 

обеспечивают динамичность процесса обучения, максимально удовлетворяют 

потребности ребенка в самостоятельности – речевой и поведенческой (движения, 

действия и т. п.). Использование игр в обучении детей тестопластикой помогает 

активизировать деятельность детей, развивать познавательную активность, 
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наблюдательность, внимание, память, мышление, поддерживает интерес к 

творчеству, развивает творческое воображение, образное мышление. 

Методика 

Образовательную деятельность тестопластикой с детьми среднего дошкольного 

возраста можно начать с создания несложного изделия   в сотворчестве с 

воспитателем. Постепенно задачи расширяются.  Активизируется воображение 

детей, проявляется фантазия. 

Первоначальными приёмами обучения в тестопластике являются: раскатывание 

шариков из теста круговыми движениями, раскатывание колбасок прямыми 

движениями, расплющивание и вырезание. В дальнейшем задачи усложняются, 

дети начинают использовать разные детали и прилеплять их один на другой, либо, 

при необходимости, друг к другу. 

Обучение происходит поэтапно с возрастанием уровня сложности - от простого к 

сложному. 

Формируя навыки раскатывания, важно научить детей прилагать усилия пальцами, 

а при необходимости формирования шариков большего размера, - ладошками. 

Воспитатель показывает приёмы, а при необходимости берёт указательный палец 

ребёнка и помогает раскатать тесто, затем поворачивает палец в нужном 

направлении. То же проделывается и с ладошками. 

Основные направления раскатывания - сверху вниз, слева направо. 

Во время работы необходимо следить за тем, чтобы палец ребёнка не загибался, а 

оставался прямым и напряжённым; чтобы он действовал подушечкой пальца, а не 

царапал тесто ногтем. 

Для работы с детьми среднего дошкольного возраста было выбрано соленое тесто в 

связи с тем, что на данном этапе развития ребенка оно будет представлять больший 

интерес, чем пластилин. Так как данное художественное средство еще не знакомо 

детям и в детском саду не использовалось в совместной деятельности с детьми. 

При создании изделий из соленого теста необходимо иметь подручные материалы 

для придания объёма и декоративности: зубочистки, стеки, макароны. Эти 

предметы способствуют развитию мелкой моторики. 

В образовательной деятельности с детьми используются сюжеты, близкие опыту 

детей: колобок, рыбки, конфетки, цветочки, пироги для кукол, фрукты, игрушки и 

т.д. 

 

Приемы 

Для успешного освоения навыков тестопластики при организации образовательной 

деятельности используются следующие приемы: 

- Воспроизведение движений в воздухе - детям предлагают показать в воздухе, как 

они будут раскатывать «шарики», расплющивать и раскатывать. 

- Совместные (или «пассивные») действия - если ребенок не сразу может 

выполнить какой-либо прием самостоятельно, воспитатель берет его палец или 

ладошки в свою руку и вместе с ним выполняет действие. 

- Работа детей на общем фоне - для этого организуется коллективная деятельность: 

дети на больших листах картона (фон) выполняют работу с общим сюжетом. 

Сначала на своих рабочих местах делают «заготовки», а потом подходят к фону. 

Такая последовательность действий позволяет детям менять позу во время 

образовательной деятельности. Сначала детали прикладываются к общему фону. 
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Затем они высыхают 1-2 дня, и только после раскрашивания и последующего 

высыхания приклеиваются к фону. Затем фон располагается вертикально.   

- Стихи, загадки подбираются по теме и помогают изображению характерных 

особенностей объекта. 

- Вопросы - вопросы к детям должны иметь наглядную опору и соответствовать 

той деятельности, которую они выполняют. 

- Игровая мотивация - ее создание важный стимул развития познавательного 

процесса. Суть игровой мотивации состоит в том, что педагог создает проблемную 

ситуацию и ставит перед детьми для ее разрешения проблемную задачу, 

наталкивая на поиск путей и средств решения, в результате чего и происходит 

овладение знаниями, навыками, умениями и развитие мыслительных способностей. 

- Игровые приемы - помогают активизировать деятельность детей, развить 

познавательную активность, наблюдательность, внимание, память, мышление, 

творческое воображение, поддержать интерес. Игровые приемы снимают 

утомление, так как игра делает процесс обучения занимательным. Простое 

заучивание, механическое повторение нового материала неэффективно, это может 

только подавить усердие и радость от собственных достижений. Обучение должно 

стать для ребенка не только игрой, но и приятным переживанием. Известно, самый 

большой успех ребенок переживает в радостной и спокойной обстановке. Таким 

образом, игровые приемы – это способы совместного (педагог и дети) развития 

сюжетно-игрового замысла путем постановки игровых задач и выполнения 

соответствующих игровых действий, способы, направленные на обучение и 

развитие детей. 

Обучая детей тестопластике, необходимо учитывать, что содержание игровых 

задач и игровых действий должно соответствовать знаниям детей об окружающем 

и их интересам. 

В конце деятельности следует педагогическая оценка, которая является одним из 

важнейших приемов обучения. Оценке подлежит как результат решения учебной 

задачи, так и ход ее выполнения. В течение всего процесса выполнения работы 

надо хвалить, подбадривать каждого ребенка, а в конце занятия еще раз, 

внимательно рассмотрев работы «скульпторов», особо отметить их старание, 

вспомнить, что и зачем делали на занятии, как в дальнейшем будут использоваться 

изготовленные поделки. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

  3.1. Материально-техническое обеспечение 

Педагог осуществляет деятельность по реализации дополнительной 

образовательной программе в групповом помещении.  В группе создаются все 

необходимые условия для комфортного пребывания воспитанников. 

Имеется:  

Столы и стулья 

Схемы и картинки по темам занятий программы 

Материалы для работы с тестом (соль, мука, вода, гуашь, акварельные и акриловые 

краски, кисти, лак, стеки)  

Планшеты на каждого ребенка 

Подиум для выставок готовых поделок 

Заготовки для изготовления поделок 
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Бросовый, природный, подручный материал 

 

Учебный план 

Содержание  Возраст детей (4-5 лет) 

 

Начало занятий  

 

01.09.2021 г. 

Окончание занятий  

 

30.04.2022г. 

Продолжительность курса 

  

8 месяцев  

Объем нагрузки  1 занятие в неделю 

20 минут (1 занятие)  

Курс  33 занятия в год 
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Приложение №1 

Мониторинг достижения детьми планируемых результатов 

 

И.Ф. 

ребенка 

Раскатывание 

прямыми 

движениями, 

раскатывание 

круговыми 

движениями, 

отщипывание, 

вдавливание, 

сплющивание, 

разминание, 

скрепление). 

Формирование 

различных 

форм: шарики, 

жгутики, 

пластинки, 

овалы. 

Обследование 

различных 

предметов с 

помощью 

зрительного, 

тактильного 

ощущения для 

обогащения и 

уточнения 

восприятия их 

формы, 

величины, 

цвета, 

развивать 

мелкую 

моторику, 

координацию 

движения рук 

Проявление 

конструктивного 

мышления, 

воображения и 

фантазии при 

изготовлении 

изделий, внесение 

своих 

предложений по 

декорированию 

Формирование 

художественного 

вкуса, воспитание 

навыков 

аккуратной 

работы с соленым 

тестом, умение 

ровно и аккуратно 

раскрасить 

изготовленное 

изделие. 

 

Формирование 

усидчивости и 

выдержки, 

умение 

доводить 

начатую работу 

до конца 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 

года 

Конец 

года 

Начало 
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1. Раскатывание, отщипывание, вдавливание, сплющивание, разминание теста. 

Формирование различных форм: шарики, жгутики, пластинки, овалы 

 Ребенок самостоятельно, справляется с заданием: 3 балла 

 Ребенок частично справляется с заданием при помощи взрослого: 2 балла 

 Ребенок не справляется с заданием, не проявляет интереса: 1 балл 

2. Обследование различных предметов с помощью зрительного, тактильного 

ощущения для обогащения и уточнения восприятия их формы, величины, 

цвета, развитие мелкой моторики, координации движений рук 

 Ребенок самостоятельно справляется с заданием: 3 балла 

 Ребенок частично справляется с заданием при помощи взрослого: 2 балла 

 Ребенок не справляется с заданием, не проявляет интереса: 1 балл 

3. Проявление конструктивного мышления, воображения и фантазии при 

изготовлении изделий, внесение своих предложений по декорированию 
 Ребенок проявляет конструктивное мышление, воображение и фантазию при 

изготовлении изделий, вносит свои предложения по декорированию: 3 балла 

 Ребенок частично справляется с заданием при помощи взрослого: 2 балла 

 Ребенок не справляется с заданием, не проявляет интереса: 1 балл 

4. Формирование художественного вкуса, воспитание навыков аккуратной 

работы с соленым тестом, умение ровно и аккуратно раскрасить изготовленное 

изделие. 

 Ребенок аккуратно изготавливает, ровно и аккуратно раскрашивает готовое изделие: 

3 балла 

 Ребенок частично справляется с заданием при помощи взрослого: 2 балла 

 Ребенок не справляется с заданием, не проявляет интереса: 1 балл 

5. Формирование усидчивости и выдержки, умение доводить начатую работу до 

конца.  

 Ребенок доводит начатое дело до конца, проявляя усидчивость и выдержку: 3 балла 

 Ребенок частично справляется с заданием при помощи взрослого: 2 балла 

 Ребенок не справляется с заданием, не проявляет интереса: 1 балл 

Оценка результата: 

15-13 баллов: высокий уровень 

12-8 баллов: средний уровень 

7-5 баллов: низкий уровень. 
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