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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония» на 

основе технологии И.А. Лыковой «Тестопластика». 

Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей 6-7 лет. 

Программа построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

и детей. Программа «Тестопластика» имеет художественно-эстетическую направленность. 

Занятия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на эмоционально-

волевую сферу детей. Процесс овладения определёнными навыками исполнения не только 

раскрепощают художественное мышление, но и в большей мере накладывают отпечаток 

на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе 

детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. Место педагога 

в деятельности по обучению детей, работе с тестом, меняется по мере развития овладения 

детьми навыками лепки. Основная задача на всех этапах освоения программы – 

содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности. Программа предусматривает преподавание 

материла по «восходящей спирали», то есть периодическое возвращение к определенным 

приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют возрастным 

особенностям. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие воспитывает 

уверенность в себе. 

Срок освоения Программы 1 год с 01.09.2021 г. по 28.04.2022 г. 

Количество учебных недель – 34. 

Количество занятий в неделю – 1. 

Количество занятий в год – 28. 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

В структуре учебной программы представлены следующие разделы: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель программы – создание условий для развития сенсомоторной функции у детей 

дошкольного возраста через использование технологии тестопластики.    

Задачи обучения: 

 познакомить с исходным материалом – соленым тестом; 

 формировать представления об основах техники безопасности; 

 воспитывать самостоятельность в организации своего рабочего места; 

 обучить дошкольника разнообразными способами лепки; 

 формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 Познакомятся с различными материалами и приспособлениями, необходимыми 

для изготовления изделий из соленого теста. 

 Освоят основные геометрические понятия и базовые техники в тестопластике. 

Методом определения результатов освоения детьми программы является 

наблюдение. 

 

 

 



4 
 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Содержание курса обучения 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Тема недели Количество 

Сентябрь «Грибная поляна» 1 

Раскрашивание изделия «Грибная поляна» 1 

Лепка предметная «Урожай яблок» 1 

Раскрашивание изделия.  «Корзины с яблоками» 1 

Октябрь «Лепка гнезда и яиц в нем» 1 

«Лепка птички» 1 

Раскрашивание изделия 1 

Тили-тили-тесто» (свободная лепка по желанию) 1 

Ноябрь «Ежик» 1 

«Мышка» 1 

«Тарелочка с розочками» 1 

Декабрь «Новогодние подсвечники» 1 

Раскрашивание «Новогодние подсвечники» 1 

«Дед Мороз» 1 

Январь «Рождественские украшения» 1 

«Декоративные тарелочки» 1 

«Снегурочка» 1 

Февраль «Декоративная пластина в подарок родным и близким в 

честь Дня защитника Отечества» 

1 

«Рамка для фотографий» 1 

«Ваза с цветами» (панно) 1 

«Бублики – баранки» 1 

Март «Угощайся, Мишка» 1 

Выполнение цветов на (плоскости). 1 

Раскрашивание цветов. 1 

Апрель «Космодром» 1 

«Кто живёт в избушке» 1 

«Божья коровка и ее подружка» 1 

Итоговое занятие. Подготовка выставки поделок 1 

Итого: 28 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

 Доронова Т.Н. Программа воспитание, образования и развития детей 

дошкольного возраста. - М.: Просвещение, 2004. 

 Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. – М.: ИД 

«Цветной Мир», 2014. 

 Лыкова И.А. Тестопластика. – М.: ИД Цветной мир, 2013.  

 Лобанова В. Волшебная мастерская. Мои первые шедевры. – М.: 

«Феникс», 2012. 

 «Мастер-класс на дому». – М.: «Арт-пресс книга», 2010. 

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 столы (3 шт.) и стулья (10 шт.); 

 доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

 шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

 соленое тесто; 

 клей ПВА (для дополнительной обработки изделий); 

 салфетки: бумажная, тканевая; 

 рабочая клеенка для аппликативной обработки картин; 

 кист; 

 краски (акварель, гуашь). 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды  

В группе создан благоприятный морально - психологический климат благодаря 

предметно-развивающей образовательной среде, которая способствует развитию 

физических, личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается 

компетентность ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на всех 

занятиях: 

- соблюдение временной нормы проведения занятий; 

- использование физминуток, смены видов деятельности; 

- проведение пальчиковой гимнастики. 

 

Методы работы: 

 Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации). 

 Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово). 

 Практический. 

Приёмы работы: 

 показ технологических приемов, 

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

 игровые приемы (приход героя и др.), 

 упражнение детей навыках использования инструментов для лепки (стеки, 

печатки и т.д.). 

 

Формы работы: 

 Индивидуальные 

 Подгрупповые 
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4. Краткая презентация Программы 
Дополнительная программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония» на 

основе технологии И.А. Лыковой «Тестопластика». 

Тестопластика – это создание объемных или рельефных фигур, картин и даже 

целых композиций из соленого теста. Это замечательный материал, потому что не имеет 

определенной формы, обладает мягкостью, гибкостью и очень привлекателен для детей.  

Цель программы – создание условий сенсомоторного и эстетического развития 

детей дошкольного возраста через использование технологии тестопластики.    

Задачи обучения: 

 познакомить с исходным материалом – соленым тестом; 

 формировать представления об основах техники безопасности; 

 воспитывать самостоятельность в организации своего рабочего места; 

 обучить дошкольника разнообразными способами лепки; 

 формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения. 

Количество учебных недель – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий в год - 28 

Продолжительность занятия – 30 минут. 

Срок освоения программы 1 год с 01.09.2021 г. по 28.04.2022 г. 


