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пояснительная записка

известному педагоry В.д. Сухомлинскому принадлежит высказывание

<Ум ребенка на кончиках его папъцев)) Это непросто слова' в них

"од.рi"r." 
объяснение того, какиМ образом развивается ребёнок, Ведъ

огромное количество нервных окончаний расrlоложено именно в

языке. Ученым доказано, что развитие связной речи, памяти и

тесно связано с развитием мелкой моторикой и координацией

руке и на
внимания
движений

палъцев рук.
Тестопластика - один из народных Iтромыслов, Поделки из теста

оченьДреВняяТраДиция'НоВсоВреМенноММиреВысокоцениТсяВсе'чТо
сдеIIанО своимИ руками. Соленое тесто - очень попуJIярнъ]й в tIоследнее

время материал для лепки. Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия

из него долговечны. Программа квсё своими руками (тестопластика)) имеет

художесТвенно-эстетическуЮ направJIенностъ. Занятия творческой

деятельНостьЮ ок€}зываЮт силъное воздействие на эмоционаJIьно-волевую

сферу воспитанников. Процесс овладения оIIределеfiными навыками

исшолнения не толъко раскреI]ощают художественное мышJIение, но и

большей мере накладывают отпечаток на мировосприятие и систему

жизненных ориентировок, целей и ценностей. Новизна программы

заключается в том, что настоящее творчество - это тот гIроцесс, в котором

автор - ребенок не только рождает идею, но и сам является ее реаJIизатором,

что возМожно тоIIъко в тоМ случае, если он уже точно знает как именно

вопJIотиТь своИ фантазиИ в реаJIьНость, какими средствами восполъзоваться,

какие возможности предпочесть и какими критериями руководствоваться,
Все этО реально, есJIи он прошеп курс определенной учебы, подготовки,

которая непременно должна иметь комплексный характер, то еоть быть и

общеобразовательноЙ, и р€IзвиваюЩей, и воспитательной одновременно,

АктуалЬность..ЩетИ оченЪ любяТ лепить. ЗачеМ совремеЕному ребенку

пепка? Лепка является одним из самых осязаемых видов художественного

творчества, в котором из шластичных материалов создаются объемные (

иногда релъефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и

разнообразна, но при этом доступна любому человеку. Занятия в мастерской

тестопластики дает уникаJIъную возможность моделироватъ мир и свое

представление О нем В пространственно-пластичных образах, У каждого

рьбенка 1тоявляется возможность создатъ свой удивительный мир,

щелесообразность. Тестопластика осязаемый вид творчества,

ПотомУ что ребенок не толькО видиТ то, что создаJI, но и трогает, берет в

руки и по мере необходимости изменяет. основным инструментом в лепке

является Рука, следовательно, уровень умения зависит от овладения

собствеНнымИ руками, от мотоРики, котораJI развивается rrо мере работы с

тестом. Технику лепки можно оценитъ как самую безыскусственную и

наибо11ее доступную для самостоятеJIьного освоения, Занятия лепкой

комплексно воздействуют на, развитие ребенка: повышает сенсорную

чувствитеJIьность, То естъ способствует тонкому восприятию формы,

фактуры, цвета, веса, пластики; синхронизирует работу обеих рук, развивает
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воображение' пространственное мышление' мепкую моторику рук,

формируют умение планировать работу по реыIиза;I\ии замысла, предвидетъ

результат И достигатъ его, способствует формированию умственных

способностей детей, расширяет их художественный кругозор, способствует

формированию художественно-эстетического вкуса, По своему содержанию

занятиЯ имеюТ своей целъЮ развитие индивидуаJIьности, интуиции,

воспитание организованности и аккуратности, Лепка вкJIючает в себя

сенсорные и другие модалъно_специфические факторы развития, при этом

отрабатывается глазо-ручная координация, концентрация внимания и

усидчивости, разв итиепроизволъной регуляции, В процессе обучения у ребят

наJIаживаютсЯ межличНостные отношения, укрепляется дружба, Щарит

искренняя атмосфера.

I|ели и задачи

Itель программы: Раскрытие интеллектуальных и творческих

способностей через р€lзвитие памяти, мышJIения, внимания, волеtsых

процессов, умение ппанироватъ свою деятельностъ, предвидетъ резулътат;

формирование личности ребенка в творческом его развитии; воспитание

культурЫ поведениrI В обrц.aru. С детъми и взросJIыми, обучение детей

кУЛЬТУререЧеВоГообЩения'ВыраЗителънойречи'ЭМоционаJIЬноМУ
настроению, приобщение к уважению выIIолненных работ детьми,

саМоУВаЖениЮЗареЗУЛЬТаТДеяТеJIъносТИ'ПриУЧаТЬкоценкеисаМооценке
деятельности.

Задачи программы:

1)образоваТеЛЬные:расширениекрУГоЗораПоДекораТиВно-
прикладному искусству освоение системы знаний 11о русскому народному

творчеству и маJIых жанрах куJIьтуры,

2)раЗВиВаюЩие:раЗВИТиеПоЗнаВаТелъныхинТересоВчереЗ
ознакомление с народной игрушкой, раскрытие интеллектуаJIьных и

творческих огrособностей через развитие памяти, мышления, внимания,

воIIевыХ IIроцессов, умение пJIанировать свою деятелъностъ, предвидетъ

реЗУлЬТаТ;раскрыТиеЛичностиребенкаВТВорческоМеГораЗВитии3) воспитаТельные:' ценностно-ориентационная компетентностъ:

воспитыватъ умение ценитъ, уважать достояние народа через декоративно-

прикладное творчество оинформационно-познавательная комIIетентность:

воспитывать интерес к изучению и познанию декоративно-прикладного

искусства разным видам глиняной игрушки, к малым скулъптурным жанрам

реГУляТиВно-ПоВеДенЧескаякоМПеТенТносТъ:ВосПиТыВаТЬкУлЬТУрУ
поведения в обществе с детъми и взрослыми коммуни_кат:""j::

компетентностъ: учить детей куJIьтуре речевого общения, выразителънои

речи'ЭМоционаJIъноМУнасТроениЮкУлЬТУрно.социаJIънаIIкоМПеТенТносТъ:
приобщитъкУВаЖениюВыПоЛненныхработДеТъМи'саМоУВажеНиЮЗа
реЗУЛъТаТДеяТелъносТи,ПриУЧаТъкоцеНкеисаМооценкеДеяТеJIъносТи
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Принципы:
сезонносmu; построение и корректировка познавательного содержания

программы с учетом природных особенностей в данный момент

деятельности.
I-{uклuчносmu: построенйе содержания программы с постепенным

усложнением от возраста к возрасту. Обогащения сенсорного опыта,

последоВателъностИ И сиатемаТичности. личностно-ориентированный
подход. кулътурного обогащения (амфликации) содержания деятельности по

тестопластике, в соответствии особенностями познавателъного развития
детей разных возрастов. взаимосвязи продуктивной деятельности с другими
видами детской активности. организации тематического пространства
(информационного поля) - основы дпя развития образных шредставлений.

технологии: Игровое обучение, педагогика сотрудничества.

Методы:
Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации);

Словеснът й (6еседа, пояснение, вопросы, художественное слово);

Практический (индивидуаJIьная помощь)

Приёмы:

. Скатывание шариков (с использования этого приема начинается

любая работа): кусок солёного теста помещают между ладоней и совершают
круговые движения ладонями;

. Раскатывание столбиков движениями ладонеЙ вперед-на-ЗаД На

дощечке;
. Сплющивание или расIтлющивание

ладонями шариков и столбиков;
. Приlципывание иJIи вытягивание: защипнутъ тесто меЖДУ ДВУх

или трех шальцев и слегка потянуть;
. Вытягивание отдельных частей из целого куска: большим И

указательным паJIьцами постепенно нажимать на пластилин со всех сТороН
(можно раскатать столбик только с одной стороЕы и получить зауженнуЮ
конусообразную форму) ;

Вдавливание большим п€Lпъцем углубления на поверхности

формы;
. Соединение деталей в единое целое и сглаживание мест

соединения водой;
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между пыIьцами или

Пригrлюrцивание нижней часть формы, постучав ею о дощечку,
чтобы сделать поделку устойчивой;

. Украшение поделки различным дополнительным и
матери€tлом: короткими паJIочками, соломинками, обрезанными
клена или ясеня, пуговицами, копейками, шерстяными нитками и

природным
крылатками
т. д.;]1

-l
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Оформление предмета мелкими деталями, вылепленными из

формирование группы детей дJIя работы в кружке

оформление выставок" Формы предоставления результатов;
самоанализ (отчет);

результаты мониторинга.

Вся работа кружка строится в три этапа:
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теста.

1-
a

<<Тестопластика>;
о Вводная Диагностика.
2 - основной
о организация работы с детьми через занятия кружка;

оформление выставок детских работ.
3 - зqключumельньtй
о итоговая диагностика детей;
. проведение открытых занятий с присутствием родителей;

орzанuзацuонныu

a

a

a

Формы работы:
индивидуальные;
под|рупповые;
групповые.

Средства:
. мука пшеничная-10 кг.;
. крaхмаJI - 5шт;

соль <<Экстра>>-5 шт.;
клей ПВА - 10шт;
гуашъ в наборе;
кисточки -10шт.;
лак ПФ 2 lшт;
растворитель для лака - уайт-спирт - 2 шт.;
наждачная бумага 1 п.;

цветная бумага 10 шт.;
картон 10 шт.;
ножницы 5шт.;

формы и трафареты изделийи их частей.

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 45 минут. Всего Зб занятуtя.

Возраст воспитанников от б до 10 лет.
Ожидаемые результаты и способы определения результативнОСТИ.
Щля каждого ребенка конкретным показателем его успехов являеТСя:

возрастающий уровень его авторских работ. Скорость выполнения заДанИй И

четкость ориентировки при выборе их способов успешного выполНеНИЯ.

Коллективное участие коллективных работах мероприятиях.
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ОригинальностЪ предлагаемыХ художественных решений. Окрепшая

моторика рук. К концу обучения дети должны знать рецепты тrриготовления

соленого теста, теоретические основы цветоведения и светотени, должны

уметЪ лепитЬ IIо представлению отдельные предметы и натюрморты, фиryры
человека, животных и птиц бытовые украшения. В конце года - выставка

творческих работ воспитанников.



Тематический план занятий по кружку
<<Тестопластика>

Nь
п/ш

наименование тем Задачи Всего
часов

количество часов

теоDия пDактика

l

История появления
поделок из соленого
теста. Материалы и
инструменты
используемые в работе с
соленым тестом.
Приготовление соленого
теста (рецепт).
Инструктаж по технике
безопасности.

рассказать об
истории
возникновения
тестопластики

l 1

2. Ангелочек - лепка

Учить легIить из
солёного теста,
создать радостное
настроение,

развивать фантазию,
воображение.

1

л|

Раскрашивание красками
<<Ангелочека>) из
соленого теста

Учить аккуратности,
р€ввивать
эстетический вкyс.

1 1

4. Подкова -лепка

развивать
воображение,

фантазию ребёнка,
аккуратность.

1 1

5.

Раскрашивание красками
<Подковы) из соленого
теста

развивать
эстетический вкус,
учить аккуратности.

l 1

6. рыбки - лепка

Продолжать
вызывать интерес к
данному виду
творчества, желание
изготовить сувенир
своими руками.

1

7.

Раскрашивание красками
<Рыбки> из соленого
теста

Учить аккуратно,
пользоваться
красками.

1 1

8. Грибная поляна -лепка
Вызвать интерес к
изготовлению грибов
в данной технике.

l 1

9.
Раскрашивание красками
<Грибной поляны)) из

развивать
эстетический вкус,

1 1
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соленого теста учить аккуратности.

10. ромашка - лепка
Учить создавать
композицию из
отдельных деталей.

1 1

11

Раскрашивание красками
кРомашки>> из соленого
теста

Учить аккуратности,
убирать рабочее
место.

1 l

12. сказка -лепка

Учить моделировать
вазочки на основе
готовой фигурьт,
развивать мелкую
моторику рук,
творческое
воображение.

1

13.
Раскрашивание красками
<Сказки>) из соленого
теста

Учитъ аккуратно
пользоваться
красками.

1 1

14. Колобок

развивать мелкчю
моторику,
воогIитывать
терпение.

1 1

15. кошачья семейка - лепка

учить составлять
композиции из
солёного теста и
подбирать
декоративные
материzLлы.

1

16.

Раскрашивание красками
<Кошачьей семейки)> из
соленого теста

способствовать
воспитанию
аккуратности и
чувотва прекрасного.

l l

17.
Корзина с фруктами -
лепка

Формировать и
р€}звивать навыки
при работе с солёным
тестом,
способствовать
запоминанию
основной
терминологии
технологических
процессов.

1

i8.
Раскрашивание красками
кКорзины с фруктами>
из соленого теста

Формировать
трудовые навыки. 1 1
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19. Черепаха - лепка

учить лепитъ
черепаху из
отделъных частей.
Уметь вдавливать,

раскатывать,
примЕLзывать.

l

20.
Раскрашивание красками
<Черепахи)) из соленого
теста

Учить аккуратно,
пользоваться
красками.

1 1

21 Семейное дерево -лепка

Продолжать учить
работать с тестом,
развивать
композиционные
умения, воспитывать
любовь и уважение к
членам своей семьи.

1

22.
Раскрашивание красками
<Семейного дерева>> из
соленого теста

развивать
эстетический вкус,
учитъ аккуратности.

1 1

Лошадка - лепка

Продолжать учитъ
работать с тестом,
передавая форrу,

строение.

1 1

24.
Раскрашивание красками
<Лошадки)) из соленого
теста

Учить доводить
начатое дело до

конца.
l l

25. Сувенир - подсвечник -
лепка

Развиватъ мелкую
моторику, глазомер,

художественный
вкус.

l 1

26.

Раскрашивание красками
<Сувенира -
подсвечника)) из
соленого теста

Формировать умение
содержатъ рабочее
место в чистоте.

1 1

27. .Щракоша -лепка

Учитъ создаватъ
выразительный

образ, с
использованием

трафарета.

1

28.
Раскрашивание красками
<Щракоши)) из соленого
теста

воспитывать
усидчивость, умение

доводить начатое
дело до конца.

l 1

29. котик - лепка
Закреплять навыки
работы с тестом,

повторить навыки и
1 1



10

приемы лепки.

30.
Раскрашивание красками
<<Котика>) из соленого
теста

воспитыватъ
аккуратность,

культуру труда
l l

зl Ежик - лепка

Продолжать

развивать интерес
солёному тесту,

передавать
характерные
особенности.

1

ал
Раскрашивание красками
<<Ежика>> из соленого
теста

Воспитывать умение
содержать рабочее
место в чистоте и

порядке.

1 1

JJ. Гусеничка - лепка

Закреплять навыки
скатывания,

развивать
наблюдателъность,

произвольное
внимание.

1

з4.
Раскрашивание красками
<Гусенички) из соленого
теста

Продолжать
воспитывать

усидчивостъ,
аккуратно

пользоваться
красками.

1

35. Божья коровка - лепка

Закреплять знакомые
приёмы лепки,

формировать умение
работать по схеме

1 ]

з6.
Раскрашивание красками
<Божьей коровки ) из
соленого теста ка

развиватъ
эстетический вкус,

терпение.
l 1


