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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».  

В настоящее время, у многих детей, недостаточно развита мелкая моторика.  

Программа составлена на основе методических пособий: 

  «Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе» Лыкова И.А.;  

 «Тесто пластика» Лыкова И.А. 

Данная программа предназначена для обучения и воспитание детей 2-3 лет. 

Программа построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

и детей. Кружок «Тестопластика» - художественно – эстетическое направление для детей 

дошкольного возраста.  

Срок освоения Программы 1 год с 1.09.22г. по 28.04.23г. 

Количество учебных недель – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий в год - 28 

Продолжительность занятия – 15 минут. 

В структуре учебной программы представлены следующие разделы: 

- целевой раздел; 

- содержательный раздел; 

- организационный раздел. 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Целью программы – создать условия для всестороннего интеллектуального и 

художественно-эстетического развития детей в процессе овладение элементарными 

приемами тесто пластики. 

Задачи обучения: 

 Познакомить с исходным материалом – соленым тестом; 

 Развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук; 

 Учить детей передавать простейший образ предметов, явлений окружающего 

мира; 

Программа предусматривает применение здоровьесберегающих технологий на 

всех занятиях: 
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 Соблюдение временной нормы проведения занятий; 

 Использование физкультминуток, смены деятельности; 

 Проведение дыхательной, пальчиковой гимнастик, релаксационных 

упражнений. 

Методы работы с детьми: 

 Словесные. 

 Наглядные. 

 Практические. 

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 тесто 

пластике. 

Методом определения результатов освоения детьми программы является 

наблюдение. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание курса обучения 

Календарно – тематическое планирование кружка «Тесто пластика» 

Месяц Тема недели Количество 

Сентябрь Знакомство с соленым тестом. 

«Что такое тесто?» 

1 

«Поиграй с тестом» 1 

«Солнышко лучистое» 1 

«Плюшки завитушки» 1 

Октябрь «Зернышко для мышат» 1 

«Покормим курочку» 1 

«Гусеничка» 1 

«Тили – тили – тесто» 

(свободная лепка по желанию) 

1 

Ноябрь «Крошки для птиц» 1 

«Колобок – румяный бок» 1 

«Готовим котлеты» 1 

Декабрь «Снег идет» 1 

Ёлочные игрушки (часть 1) 1 

Ёлочные игрушки (часть 2) 1 

Январь «Зимние гости» 1 

«Снежинка» 1 

«Веселые превращения» 1 

Февраль «Шарики» 1 

«Пироги для кукол» 1 

«Медали для пап» 1 
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«Блинчики к Масленице» 1 

Март «Цветок для мамочки» 1 

«Солнышко лучистое» 1 

«Помоги барашку отыскать кудряшки» 1 

Апрель «Ёжики – колючки» 1 

«Дождик – дождик, как, кап, кап» 1 

«Божья коровка» 1 

Итоговое занятие. Подготовка выставки поделок 1 

Итого: 28 

 

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» – ИД 

«Цветной Мир» -2014 

 Лыкова И.А.  «Тесто пластика»– ИД Цветной мир, 2013  

 Лобанова В. «Волшебная мастерская. Мои первые шедевры». – «Феникс» 2012. 

 «Мастер - класс на дому» − «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; 

 кисти; 

 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 

Формы организации: кружок. 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, 
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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. 

4. Краткая презентация Программы 

Дополнительная программа (далее-Программа) разработана в соответствии с 

дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения «Гармония». 

Программа составлена на основе методических пособий: 

   «Соленое тесто в семье, детском саду и в начальной школе» Лыкова И.А.;  

 «Тестопластика» Лыкова И.А. 

Целью Программы – создать условия для всестороннего интеллектуального и 

художественно-эстетического развития детей в процессе овладение элементарными 

приемами тесто пластики. 

Количество учебных недель – 34 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество занятий в год - 28 

Продолжительность занятия – 15 минут. 

Срок освоения программы 1 год с 1 сентября 2022 года по 28 апреля 2023 года. 
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