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Пояснительная записка 

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция, а в современном мире высоко ценится всё, что сделано своими 

руками. Солёное тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки. 

Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны.  

Программа кружка «Тестопластика»  имеет художественно-эстетическую 

направленность. Творческая деятельность оказывают сильное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу воспитанников. Процесс овладения определёнными 

навыками исполнения не только раскрепощает художественное мышление, но и в 

большей мере накладывает отпечаток на мировосприятие и систему жизненных 

ориентировок, целей и ценностей.  

Новизна программы кружка заключается в том, что настоящее творчество – 

это тот процесс, в котором автор – ребёнок не только рождает идею, но и сам 

является её реализатором, что возможно только в том случае, если он уже точно 

знает, как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими средствами 

воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями 

руководствоваться.  

Актуальность. Дети очень любят лепить. Зачем современному ребёнку 

лепка? Лепка является одним из самых осязаемых видов художественного 

творчества, в котором из пластичных материалов создаются объёмные (иногда 

рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но 

при этом доступна любому ребенку. Деятельность детей в кружке тестопластики 

даёт уникальную возможность моделировать мир и своё представление о нём в 

пространственно-пластичных образах. У каждого ребёнка появляется возможность 

создать свой удивительный мир.  

Целесообразность. Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что 

ребёнок не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере 

необходимости изменяет. Основным инструментом в лепке является рука, 

следовательно, уровень умения зависит от овладения собственными руками, от 

моторики, которая развивается по мере работы с тестом. Технику лепки можно 

оценить как самую безыскусственную и наиболее доступную для самостоятельного 

освоения. 

Отличительные особенности программы: 

Обучение носит теоретический и практический характер наряду с 

индивидуальным подходом к особенностям личности и возрастным 

психологическим особенностям каждого ребенка. 

Постепенно учащиеся начинают переходить от простой техники исполнения к 

более сложной. 

 Программа «Тестопластика» является авторской программой художественно-

эстетической направленности, созданной на основе методических разработок: И.А. 

Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду», И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки», О. А. Гильмутдинова « Лепка в детском саду (конспекты занятия для 

детей 2-7 лет)», И. А. Лыкова «Мы лепили, мы играли», Горичева В. С. «Сказку 

делаем из глины, теста, снега, пластилина».   
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Кружок «Тестопластика» проводится с детьми 4-5 лет. Количество детей -  18. 

Работа в кружке проводятся один раз в неделю, продолжительностью 20 минут – 

средняя группа.  

Цель программы: развитие творческих способностей детей в процессе 

создания поделок из соленого теста. 

Задачи: 

-углубленно изучать с детьми технологию тестопластики.  

-освоить технологии объемных и рельефных работ.  

-формировать творчество, создавая необычные изделия на основе 

обобщенного способа лепки.  

-обеспечить эмоциональное благополучие каждому ребёнку, развивать у него 

познавательные и творческие способности 
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1. Учебный план  

Уровень 

сложности 

год 

обучения* 

дисциплины 

(модули) 

Трудоемкость 

(количество академических 

часов) 

Формы 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

 

 

 

 

 

 

всего теория практика 
 

 

4-5 лет 1 год Работа с тестом 36  4 32 

Февраль – мастер 

класс, 

Ноябрь – итоговое 

занятие, 

Май – итоговое 

занятие 
 

*для долгосрочных программ 

2. Календарный учебный график на 2019 - 2020  учебный год 

(приложение к программе) 

Наименование 

объединения 

/группы 

Уровень/ 

год 

обучения 

Срок учебного 

года 

(продолжительн

ость 

обучения) 

Кол-во занятий 

в неделю, 

продолж. 

одного занятия 

(мин) 

Наименование 

дисциплины 

(модуля) 

Всего 

ак. ч. 

в год 

Кол-во 

ак. 

часов в 

неделю 

Тестопластика 

(средняя 

группа) 

1 год Сентябрь - май 1 занятие (20 мин) 

Работа с 

тестом 36 20 мин 

      

      

      

      

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Содержание программного материала 

Вся работа кружка строится в три этапа:  

1 – организационный (Август)  

-  изучение интересов детей, пожеланий родителей.  

-  проведение родительских собраний с выставкой детских работ.  

-  рекомендации по изотворчеству в семье.  

2 – основной (сентябрь – май)  

-  организация работы с детьми через работу кружка.  

-  оформление выставок детских работ.  

-  встреча с родителями и посещение родителями кружка.  

3 – заключительный (май)  

-  оформление выставок.  

-  презентация результатов работы на родительском собрании. 

-  открытое итоговое занятие с детьми. 

-  открытое итоговое занятие для родителей. 

Принципы освоение программы:  

1. От простого к сложному.  

2. Связь личного опыта с практикой. 
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3. Научность.  

4. Доступность.  

5. Системность.  

6. Воспитывающая и развивающая направленность.  

7. Всесторонность, гармоничность.  

8. Активность и самостоятельность.  

9. Учет возрастных и индивидуальных особенностей 

Методы, формы работы: 

Методы: 

наглядный: (показ готовых образцов поделок, показ приемов выполнения 

задания);     

словесный: (беседа, пояснения, вопросы, художественное слово); 

практический (выполнение работы). 

Формы: индивидуальная, групповая. 

Приемы:  

- показ технологических приемов.  

- рассматривание игрушек, скульптуры и т.д.  

- рассматривание иллюстраций из книг, фотографий, картин и т.д.  

- игровые приемы (приход героя и др.).  

- создание условий для самостоятельной деятельности в использовании 

инструментов для лепки.  

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. 

Ожидаемые результаты: 

К концу года дети 4-5 лет научаться: 

- у детей повысится уровень развития мелкой моторики; 

- повысятся технические навыки и умения; 

- дети свободно ориентируются в умении находить связь между предметами и 

явлениями окружающего мира и их отображении в лепке; 

- дети работают в сотворчестве с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций; 

- дети получают эмоциональное удовлетворение от занятий лепкой, проявляют 

творчество в процессе лепки; 

- станет устойчивым интерес к изотворчеству на занятиях и самостоятельной 

деятельности. 

В результате реализации данной программы к концу года дети освоят 

развитие самостоятельности, творческих способностей, овладение умениями и 

навыками работы с соленым тестом и приемы лепки: 
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- скатывание прямыми движениями; 

- скатывание круговыми движениями; 

- расплющивание; 

- соединение в виде кольца; 

- защипывание края формы; 

- лепка из нескольких частей; 

- пропорции; 

- оттягивание части от основной формы; 

- сглаживание поверхности формы; 

- присоединение части; 

- прижимание; 

- примазывание; 

- вдавливание для получения полой формы; 

- использование стеки. 

Работа с родителями. 

1. Регулярная выставка детских работ для родителей. 

2. Консультация для родителей «Лепим дома – развиваем детское творчество». 

3. Открытое итоговое занятие с детьми. 

4. Открытое итоговое занятие для родителей. 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1раз в неделю во второй 

половине дня. Продолжительность занятия – 20 минут. 

 

Методические материалы 
2.1. Демонстрационный материал: картинки изделий, готовые изделия. 

Раздаточный материал: тесто, доска, стеки. 

2.2. Техника безопасности и правила поведения во время работы с тестом 

и стеком. 

2.3. Коллективные выставки. Мастер – класс для родителей. Открытое 

занятия. 

Оценочные материалы 

 Усвоение обучающимися программного материала, отслеживаются в 

ходе проведения следующих форм контролей: 

- промежуточного: в конце каждого полугодия планируется итоговое – творческое 

занятие, на котором дети показывают полученные знания, умения по заданной теме. 

Дети оценивают свои работы, работы товарищей, объясняют, чем понравилась та 

или иная работа. 

Результаты работы видят родители, получая сувениры и подарки от детей. В конце 

темы, триместра, полугодия и года устраиваются мини-выставки в объединении.  

- итогового: представление творческой работы, участие в отчетной выставке,беседы 

с детьми, родителями и т. п. 

В результате реализации данной программы к концу года дети освоят развитие 

самостоятельности, творческих способностей, овладение умениями и навыками 

работы с соленым тестом и приемы лепки: скатывание прямыми 

(круговыми)движениями, расплющивани, соединение в виде кольца, защипывание 
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края формы, лепка из нескольких частей,  пропорции,  оттягивание части от 

основной формы, сглаживание поверхности формы, присоединение части, 

прижимание, примазывание, вдавливание для получения полой формы, 

использование стеки. 
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Примерная форма календарно-тематического планирования 

Месяц Число  

     

Время 
провед

ения 
заняти

я 

Кол-во 
ак.ч. 

Содержание занятия 
(раздел подготовки, тема, форма занятия, форма  
контроля и т.д.) 

Мероприятия за 

рамками 
учебного плана 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Тема: «Знакомство с соленым тестом» 

Познакомить детей с соленым тестом и его 

свойствами: мнется, скатывается, 

расплющивается, рвется. Учить правильно 

работать с тестом. Вызвать интерес к работе с 

тестом. Развивать мелкую мускулатуру 

пальцев. 

   

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Тема: «Плюшки - завитушки» 

Научить использовать тесто для проявления 

творческих способностей детей, научить 

передавать задуманную идею при выполнении 

изделия, раскрыть творческую фантазию детей 

в процессе лепки, развить гибкость пальцев 

рук, научить видеть конечный результат 

Консультация 

«Как 

организовать 

домашние 

занятия по 

лепке»  

З неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Декоративная тарелочка «Цветик-семицветик»  

Показать, как можно использовать тесто для 

проявления творческих способностей детей, 

точно передавать задуманную идею при 

выполнении изделия. Развивать творческую 

фантазию детей в процессе лепки, развивать 

гибкость пальцев рук.    

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Цветочная клумба»  

Формировать способность детей лепить 

трехцветные цветочки из дисков разной 

величины; проявлять самостоятельность при 

планировании работы.    

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Жуки на цветочной клумбе»  

Познакомить с конструктивным способом 

лепки, передавая строение (туловище, голова, 

шесть ножек); лепить полусферу, частично 

сплющивая шар; развивать чувство 

композиции.  

Выставка 

семейных работ 

«Руки папы, 

ручки мамы и 

мои ручонки»  

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Тема: «Гусеничка» 

Формировать способность лепить из частей, 

деление куска на части, выдерживать 

соотношение пропорций по величине, плотно 

соединяя их. Развивать мелкую моторику. 

Развивать творческое воображение, связную 

речь при составлении рассказа о своей поделке    

3 неделя 

вторая 

полов

ина 20 мин 

«Мои любимые игрушки»  

Развивать самостоятельность при выборе темы, 

передавая характерные особенности внешнего   
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дня вида, экспериментировать с художественными 

материалами для более изобразительного 

образа. Воспитывать уверенность и 

инициативность.  

 

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Твори, выдумывай, пробуй»  

Создать условия для самостоятельной 

деятельности детей. Воспитывать желание 

доводить задуманное до конца, пользуясь 

изученными приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания; развивать воображение и 

творчество.    

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Тема: «Птичка» 

Познавательный рассказ о птицах, вовлекать 

детей в речевое взаимодействие. Наносить 

цветное тесто на поверхность, украшать 

природным материалом. Развивать мелкую 

моторику пальцев и движений руки. 

Воспитывать любовь к природе, стремление 

проявлять заботу о птицах.   

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Лепка грибов» 

Закрепление технических навыков и приемов 

лепки из теста. Учить лепить из частей, делить 

куски на части. Воспитывать у детей интерес к 

творчеству, желание дарить радость другим. 

Воспитывать усидчивость, взаимопомощь.   

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Ёжик с яблоком» 

Вырабатывать умение определять целое и 

части; продолжать учить скатывать капельки 

необходимого размера (для туловища, листика, 

яблочка)   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Твори, выдумывай, пробуй»  

Создать условия для самостоятельной 

деятельности детей. Воспитывать желание 

доводить задуманное до конца, пользуясь 

изученными приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания; развивать воображение и 

творчество.   

  
  
  
  
  
 Д

Е
К

А
Б

Р
Ь

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Плоскостная поделка «Снеговик» 

Развивать у детей познавательный интерес к 

природе . совершенствовать умение детей 

расплющивать тесто, создавая изображение на 

плоскости . развивать мелкую моторику рук и 

пальцев.   

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Новогодняя ёлочка»  

Продолжать знакомить со способом лепки из 

конуса. Поощрять самостоятельность при 

выборе приема лепки - для передачи колких 

иголочек. Развивать чувство пропорций,   



12 
 

композиции.  

 

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Игрушки для елочки»  

Создать условия для самостоятельной 

деятельности детей. Воспитывать желание 

доводить задуманное до конца, пользуясь 

изученными приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания; развивать воображение и 

творчество.  

   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Твори, выдумывай, пробуй»  

Создать условия для самостоятельной 

деятельности детей. Воспитывать желание 

доводить задуманное до конца, пользуясь 

изученными приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания; развивать воображение и 

творчество.   

  
  
  
  
  
  

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 

40 мин (2 

занятия) 

«Лепим зимнюю сказку» 

Закрепление технических навыков и приемов 

лепки из теста, лепить из частей, деление куска 

на части, совершенствовать умение детей 

расплющивать тесто .Выдерживать 

соотношение пропорций по величине: голова 

меньше туловища, мелкие детали прикреплять, 

плотно соединяя их, учить создавать общую 

сюжетную композицию, развивать творческое 

воображение, связную речь при составлении 

сказки, интонационную выразительность речи, 

воспитывать у детей интерес к творчеству, 

желание дарить радость другим. 

Театр своими 

руками  

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 

40 мин (2 

занятия) 

«Зимние забавы»  

Закрепить конструктивный способ лепки. 

Проявлять самостоятельность при 

планировании работы: задумывать образ,  

делить материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей. Показать приемы 

оформления вылепленных фигурок 

дополнительными материалами. Развивать 

глазомер.    

  
  
  
  
  
 Ф

Е
В

Р
А

Р
Ь

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Коллективная открытка для любимых папочек  

Создание коллективной композиции с 

использованием элементов конструирования. 

Развивать мелкую моторику. Развивать 

творческое воображение, связную речь при 

составлении рассказа о папе.  

 

 

 

Оформление 

папки- 

передвижки 

«Игры с тестом».   
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2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Пингвины на льдине»  

Формировать способность лепить фигурку из 

целого куска, используя приёмы скатывания, 

вытягивания, сплющивания, надрезания стекой, 

передавая их характерные особенности и 

пропорции. Использовать фольгу при лепке 

туловища. Развивать фантазию детей, 

сообразительность.    

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Дед Мороз спешит на елку» 

оспитывать у детей интерес к сказочным 

образам, учить передавать их в лепке - 

создавать фигуру человека, показывать 

особенности одежды.   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Твори, выдумывай, пробуй»  

Создать условия для самостоятельной 

деятельности детей. Воспитывать желание 

доводить задуманное до конца, пользуясь 

изученными приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания; развивать воображение и 

творчество.   

М
А

Р
Т

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Подарок для мамочки «Сердечко»  

Воспитывать желание лепить картинки в 

подарок близким – мамам, бабушкам. 

Познакомить с разными способами лепки 

сердечек. Воспитывать эстетический вкус.  

   

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Черепаха» 

Развивать у детей познавательный интерес к 

природе. Совершенствовать умения детей 

расплющивать, сплющивать тесто создавая 

изображение в полуобъёме. Развивать мелкую 

моторику. Развивать творческое воображение, 

связную речь при составлении рассказа о своей 

поделке.   

3 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Конфетница для мамы».  

Продолжать формировать желание делать 

красивые предметы в подарок близким людям. 

Познакомить с новыми приемами лепки. 

Воспитывать стремление четко соблюдать 

необходимую последовательность действий.   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Лепка и роспись пасхальных яиц» 

Создать радостную, предпраздничную 

атмосферу. Познакомить детей с народными 

пасхальными традициями.   

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«В далеком космосе»  

Освоение техники рельефной лепки, передача 

пластики, движения и колорита космических 

объектов, звезд, планет. Развивать мелкую 

моторику, творческое воображение, связную 

речь при составлении рассказа о своей поделке.    
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 М

А
Й

 

1 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

Рельефная лепка «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет»  

Совершенствование техники -рельефная лепка, 

передача пластики и колорита морских волн. 

Развивать мелкую моторику. Развивать 

творческое воображение, связную речь при 

составлении рассказа о своей поделке.  

 

Презентация 

работ детей. 

2.Фотовыставка 

работ детей и 

занятий с детьми. 

Каков мастер - 

таково и дело  

2 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Ромашка» 

Учить создавать композицию из отдельных 

деталей; использовать знания и представления 

об особенностях внешнего вида цветка, 

закреплять навыки, полученные на занятиях по 

лепке; развивать эстетическое восприятие; 

воспитывать любовь к природе, желание 

передать ее красоту в своем творчестве.   

3-4 

неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 

40 мин (2 

занятия) 

Коллективный макет «Наш аквариум»  

Активизировать применение различных 

приемов лепки для создания красивых водных 

растений, рыбок, улиток. Показать способы, 

при помощи которых можно усилить 

выразительность образа. Развивать 

комбинаторные способности. Вызвать интерес 

к раскрытию освоенной темы в других видах 

художественной деятельности.  

   

Итого: 36 час 

Освоение техники рельефной лепки, передача 

пластики, движения и колорита космических 

объектов, звезд, планет. Развивать мелкую 

моторику, творческое воображение, связную 

речь при составлении рассказа о своей поделке.  

 

2 – 3 

неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 

40 мин (2 

занятия) 

Сюжетная коллективная композиция «На дне 

морском»  

Создание сюжетной композиции на основе 

обогащения представлений о морских 

обитателях (раковины, крабы, звезды). 

Развивать мелкую моторику. Развивать 

творческое воображение, связную речь при 

составлении рассказа о своей поделке.  

   

4 неделя 

вторая 

полов

ина 

дня 20 мин 

«Твори, выдумывай, пробуй»  

Создать условия для самостоятельной 

деятельности детей. Воспитывать желание 

доводить задуманное до конца, пользуясь 

изученными приемами раскатывания, 

сглаживания пальцами, прищипывания, 

оттягивания; развивать воображение и 

творчество.   


