
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад №273» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности по освоению детьми младшего 

дошкольного возраста приемов тестопластики 

 

ПОУ по художественной направленности  

«Тестопластика» 

 

Форма обучения: очная 

 

 

 

Возраст обучающихся: 3 - 4 года 

Срок реализации: 7 месяцев  

Кол-во учебных недель: 28 

 

 

        Руководитель:  

Дмитриева  

Анастасия Гаврииловна  

педагогический 

работник  

ПОУ по художественной 

направленности 

«Тестопластика» 

 

 

 

 

 

 

г.Ижевск, 2021 

 



Общая характеристика программы 

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, 

привитию ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения в школе. 

Тесто - хороший материал для лепки. Это приятный, податливый, пластичный, 

экологически чистый материал. Из него можно вылепить все, что угодно, а после сушки и 

раскрашивания оставить в виде сувенира на долгие годы. Полученный результат можно 

увидеть, потрогать. 

 

Направленность (профиль) программы 

Художественная 

 

Уровень программы 

Разноуровневый 

 

Актуальность программы 

Дети знакомятся с нетрадиционным материалом для лепки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

Именно изобразительная продуктивная деятельность с использованием нетрадиционных 

изобразительных технологий является наиболее благоприятной для творческого развития 

способностей детей, т. к. в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка. 

Лепка является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в котором 

из пластичных материалов создаются объемные образы и целые композиции. Техника 

лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому. Занятия  тестопластикой  

дают уникальную возможность моделировать мир и свои представление о нем в 

пространственно-пластичных образах. У каждого ребенка появляется возможность 

создать свой удивительный мир. В результате анкетирования родителей  выяснилось, что 

62 % хотели, чтобы с их детьми проводились занятия по тестопластике. 

 

Отличительные особенности программы 

Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребенок не только видит то, что 

создал, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. Основным 

инструментом в лепке являются руки, следовательно, уровень умения зависит от 

овладения собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы с 

тестом. 

 

Новизна 

Заключается в использовании нетрадиционного материала - соленого теста 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа направлена на формирование нравственно-эстетических потребностей и 

развития художественной культуры, а так же на интеллектуальное развитие и 

коммуникативные навыки процессе лепки. 

 

Адресат программы 

Дети 3-4 лет 

 

Практическая значимость для целевой группы 

- повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию 

формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

- синхронизирует работу обеих рук; 

- развивает воображение, пространственное мышление, мелкую моторику рук;  



- формируют умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его.  

- формирование  умственных способностей детей, расширяет их художественный 

кругозор, способствует формированию художественно-эстетического вкуса 

-отрабатывается глазо-ручная координация, концентрация внимания и усидчивость. 

 

Преемственность программы 

Дети приобретают базовые знания и навыки работы с соленым тестом, развивают опыт в 

творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, поиске новых решений в 

создании композиций 

 

Объем программы 

28 учебные недели 

 

Срок освоения программы 

7 месяцев 

 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса 

Занятия проходят в вечернее время, в группах по 12 человек 

 

Форма обучения 

Очная 

 

Режим занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 15 минут 

 

Цель 

Создать условия для эстетического развития детей, самовыражения и самореализации 

дошкольников через декоративно - прикладное искусство. Полноценное развитие 

интеллектуальных и творческих способностей детей. Возможность подарить детям 

радость творчества, показать приемы лепки из соленого теста, помочь развить творческие 

и коммуникативные способности ребенка через изготовление изделий из соленого теста, 

вовлечение детей в активную творческую деятельность, развитие мелкой моторики рук 

 

Задачи 

Образовательные: 

1.Знакомить со способами деятельности – лепка из соленого теста; 

2.Учить соблюдать правила техники безопасности; 

3.Учить стремится к поиску, самостоятельности; 

4.Учить овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных 

частей, создание образов;  

Развивающие: 

1.Развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, образцов, поиске 

новых решений в создании композиций; 

2. Развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, речевым 

развитием, мелкой моторикой, глазомером; 

3. Формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

4.Формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, способов 

выполнения. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к выставкам; 



2. Воспитывать умение четко соблюдать  необходимую последовательность действий.  

3.Воспитывать умение организовать  свое рабочее место, убирать за собой 


