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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. 

Цель программы: Развитие творческих способностей детей дошкольного 

возраста через тестопластику. Приобщение к декоративно-прикладному искусству, 

владению основам лепки, чувство красоты. 

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. 
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