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Краткая аннотация 

 

Дополнительная программа художественной  направленности «Тестопластика», (далее 

программа)  включает в себя 4 модуля.  

Почему дети любят лепить? Зачем современному ребенку лепка? Потому, что лепка 

является одним из видов изобразительного творчества, в котором из пластических материалов 

создаются объёмные (иногда рельефные) образы и целые композиции. Техника лепки богата и 

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

уникальную возможность моделировать мир и свое представление о нем в пространственно - 

пластических образах. У каждого ребенка появляется возможность создать свой удивительный 

мир. Сейчас лепка самый интересный и модный вид декоративно-прикладного творчества. 

   .  

Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной  общеразвивающей программы                    

«Тестопластика»    художественная.   

Актуальность  образовательной программы определяется непреходящей значимостью 

занятий декоративно - прикладным творчеством, одним из видов которого является лепка из 

соленого теста, для  обогащения  духовной жизни ребенка, становления его эмоционально - 

ценностного отношения к миру, развития эстетических познаний и художественного вкуса, 

самоутверждения в обществе. 

Новизна  программы состоит в том, что настоящее творчество -  это тот процесс,  в 

котором автор - ребенок,  который ни только рождает  идею, но и сам является  реализатором,  

что возможно только в том случае,  если он уже точно знает, как именно воплотить свои 

фантазии в реальность.  Программа разработана  по принципу блочно – модульного освоения  

материала, что максимально отвечает запросу социума на  возможность выстраивания ребенком 

индивидуальной образовательной траектории.   Направлена на формирование развития навыков 

работы с соленым тестом и содержит элементы регионального компонента в изучении традиций 

и творчества России и народов Поволжья  Самарского  края. 

Отличительные особенности программы.                                                                                                  

Занятия по программе отличаются в первую очередь  принципиальным  подходом  к  пониманию 

художественно-творческой деятельности образования.  Применение конвергентного подхода, 

позволяет выстраивать обучение, включающее в себя элементы нескольких направлений.                                                       

Тестопластика способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться 

на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат, а  также развитию 

конструктивного мышления детей,  их творческого воображения,  художественного вкуса.  

Занятия в объединении стимулируют  развитие памяти детей,  активизации мыслительных 

процессов и совершенствует трудовые умения ребенка.  У детей развивается способность 

работать руками под контролем сознания,  совершенствуется мелкая моторика рук,  движение 

пальцев , становятся более точными,  происходит развитие глазомера. 

 Педагогическая 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 лепки 

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.                                                                                                                    

Заняться лепкой комплексно воздействует на развитие ребенка:                                                                

-   Повышает  сенсорную чувствительность,  то есть способствует восприятию   формы,     

фактуры , цвета, пластики и веса;                                                                                                                        

-  Синхронизирует работу обеих рук;                                                                                                                

-  Развивает воображение, пространственное мышление. мелкую моторику рук;                                                    
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-   Формирует умение планировать работу по реализации замысла,  предвидеть результат и 

достигать его,  при необходимости вносить коррективы первоначальный замысел.  

             

Цель программы – способствовать развитию творческих способностей у 

обучающихся путём создания условий для самореализации личности, через знакомства 

с лучшими традициями декоративно-прикладного искусства народов Поволжья и 

России.  

Задачи программы 

Обучающая:                                                                                                                                           -      

 способствовать овладению основными приемами и технологиями тестопластики;                                                                                                                                                 

расширить кругозор по декоративно – прикладному искусству по народному творчеству и 

малых  жанрах культуры;                                                                                                                                                                                                                                              

дать обучающимся сведение о технологии изготовления  поделок  из соленого теста;                                                                                                                                                  

научить различным приемам работы с соленым  тестом, экономно расходуя материал.  

 Развивающая:                                                                                                                                                                              
развить у детей внимание, память, усидчивость и мелкую моторику рук;                                                 

 способствовать развитию художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

 Воспитательная:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

воспитать личность, способную к творчеству, обладающую художественным вкусом;                                                                                                                                                 

продолжить воспитание у обучающихся усидчивость, трудолюбие, аккуратность, настойчивость 

в      достижении поставленной цели.                                                                                                                      

    Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 7-14 лет. 

Программа рассчитана на детей младшего  и среднего школьного возраста. Для этого возраста 

характерны: познавательная активность, любознательность, эмоциональность, желание  сделать 

своими руками что-нибудь красивое. Темы занятий позволяют использовать эту эмоциональную 

отзывчивость детей, любовь ко всему живому для создания интересных и оригинальных работ из 

соленого теста.          

Формы и методы организации деятельности ориентированы на их индивидуальные и возрастные 

особенности. Реализация программы очень важна для определения сферы увлечений в этом 

возрасте . Кроме получения практических знаний и навыков у обучающихся будут развиваться 

мышление, память, пространственное ориентирование. При работе с соленым тестом 

укрепляется мелкая моторика пальцев мышц, координация движений. Практические результаты 

и темп освоения программы является индивидуальными показателями, так как зависят от уровня 

творческого потенциала, то есть от природных способностей и первичной подготовки  ребенка. 

Среди интересов выделяются склонности к какой-то определенной области познания и 

деятельности, захватывающей воображение и волю, и готовность отдать все время любимому 

занятию. Необходимо учитывать и новую позицию детей данного возраста в системе 

общественных отношений, осознание новой роли и овладение ими нравственного опыта в 

индивидуальной или совместной творческой деятельности, направленной на достижение цели, 

имеющей значение для всего коллектива. 

Занятия  по тестопластике развивают мелкую моторику обеих рук, способствуя тем самым 

гармоничному развитию обоих полушарий головного мозга, что повышает общий умственный 

потенциал ребенка. 

Происходит формирование художественного вкуса обучающихся, развитие наблюдательности, 

формирование навыков, умений на репродуктивном уровне. Выявляются способности детей в 

процессе обучения первичным навыкам мастерства. 

  В основе программы лежит точное соблюдение труда и отдыха. Форма занятий групповая до 15 

человек.   

Сроки реализации :  программа  рассчитана на 1 год.  Объем – 108 часов 4 модуля по 27 часов 

каждый.      

В процессе реализации программы используются разнообразные формы занятий: 

- занятия – объяснения 
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- занятия обобщения и систематизации знаний 

- контрольно – проверочные занятия 

- занятия – путешествия 

- комбинированные занятия 

- итоговые занятия, контрольные занятия 

- занятия – игра 

- творческая мастерская 

- конкурсы, познавательные игры, викторины, экскурсии 

- выставка творческих работ 

 

Формы организации деятельности: групповая 

Режим занятий:  1 раз в  неделю  по 3 часа.   

Наполняемость учебных групп: 8-10 человек                                                                                                       

Ожидаемые результаты освоения программы                                                                                            

Основной показатель качества освоения программы — личностный рост обучающегося, его 

самореализация. 

Личностными результатами изучения данной программы являются: 

 адекватность понимания успешности/неуспешности деятельности; 

 развитие способностей к творческому самовыражению, при помощи использования 

приобретённых знаний и умений в практической деятельности: для решения простейших задач; 

Метапредметные 

Регулятивные 

 Проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 осуществлять контроль по результату и по способу действия; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы.  

Коммуникативные: 

 Учитывать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 аргументировать свою позицию; 

 содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех 

участников; 

 использовать речевые средства для решения разнообразных коммуникативных задач. 

Познавательные: 

 усвоить знания организации учебной деятельности: организация рабочего места, 

режима работы; 

 формулировать цель в совместно-распределенной деятельности; 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 отличать рациональный и нерациональный способ выполнения задания, выбирать 

наиболее эффективный способ; 

 выполнять рефлексивный анализ деятельности; 

 выбирать основания и критерии для сравнения, сериации и классификации объектов; 

 усвоить знания оценки и осмысливания результатов своих действий. 

  

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование модуля Количество часов 

Всего Теория Практика. 

1  Модуль 1   «Азбука соленого теста и его 

роспись волшебными красками»   

 

27 9 18 
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2 Модуль 2 «У природы нет плохой погоды»  

 

27 9 18 

3 Модуль 3  «Сказочная страна» 

 

27 9 18 

4 Модуль 4 «Забавные животные в жизни 

людей» 

 

27 9 18 

 ИТОГО  108 36 72 

 

 

 

МОДУЛЬ 1   «Азбука соленого теста и его роспись волшебными красками»   

                                                                                     

Реализация этого модуля направлена на обучение первоначальным правилам работы с 

соленым тестом и красками. Модуль разработан  с учетом  личностно – ориентированного 

подхода и  составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно выбрать 

конкретный объект работы, наиболее интересный и приемлемый  для него. Формирование у 

детей начальных знаний, профессионально-прикладных навыков творческой самореализации 

личности ребенка в окружающем мире.               

 

Цель модуля:  создание условий для формирования интереса к лепке из соленого теста и 

его росписи красками.                                    

 

Задачи  :                                                                                                                                    

Обучающие:                                                                               

- изучить основные свойства лепки для начального творчества;                                                                                                  

- научить простейшим правилам организации рабочего места;                                                           -

обучить правил безопасной работы с простейшими ручными инструментами в процессе лепки;                                                                                                                                                 

Развивающие:                                                                                                                                                     

-развитие наблюдательности                                                                                                                         

– развитие познавательного интереса   к лепке                                                                                              

Воспитательные:                                                                                                                                                   

- воспитание  любви к народному  творчеству                                                                                                 

- воспитывать культуру поведения  на занятиях                                                                          

Предметные ожидаемые результаты: обучающий должен знать:                                                                                                            

правила  пользования  с инструментами и материалами, соблюдать  технику безопасности  на 

занятиях, иметь представления ,  как лепить  и соединять  мелкие  детали из теста, уметь  

организовать  свое рабочее место,  умение рационально использовать рабочие материалы ( муку, 

тесто ), уметь рационально строить самостоятельную творческую  деятельность. Предметные 

ожидаемые  результаты                                                                                                                   –    

иметь общее представление об развитии декоративного искусства тестопластики, лепки.                 

-  умение планировать  и грамотно осуществлять учебные действия  с поставленной  задачей , 

находить варианты решения различных художественно – творческих задач.                                    -  

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность.                                                    

–умение организовать место занятий. 

 

Учебно-тематический план модуля 1  «Азбука соленого теста и волшебные краски» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 
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Всего Теория Практика. 

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности.  Беседа 

«Народные промыслы». 

3 1 2 Входящая 

диагностика. 

2 В мире волшебных красок. Радуга- 

цветовой круг и гамма 

составления узоров, орнаментов . 

3 1 2 Тест 

3 В мире волшебных красок. 

Знакомство с палитрой 

Смешивание красок на палитре., 

3 1 2 Лабораторная 

работа 

4 В мире волшебных красок. 

Холодные и теплые тона.   

3 1 2 Конкурс 

5 В мире волшебных красок. Гжель 

Хохлома. Итоговое занятие  

3 1 2 Выставка 

6  Разновидность лепки из теста 

Рецепты и замес теста.   

3 1 2 беседа,  

наблюдение 

,беседа. 

7 Разновидность лепки из теста 

Основы лепки, приемы и способы. 

3 1 2 наблюдение 

,беседа. 

8 Разновидность лепки из теста 

Технология лепки  овальной 

формы, круг. шар,  лепешка, жгут 

, косы. .   

3 1 2 наблюдение 

9 Итоговое занятие:  3 1 2 Практическая 

работа 

 Всего:  27 9 18  

                                                                                                                                                                           

 

Содержание   программы 1 модуля 

Тема 1.      Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.  Беседа «Народные 

промыслы». 

Теория:--  Знакомство  с творчеством  народов  Поволжья .  Азбука соленого теста   и красок.                                                                                                                                                      

Практика:   Замес теста, организация рабочего места, знакомство с инструментами и 

материалами. Разновидность гуашевых и акварельных красок.                                                       

Тема 2.      В мире волшебных красок. Радуга- цветовой круг и гамма составления узоров, 

орнаментов . 

Теория:   Игра – цветик –семи цветик.                                                                                                    

Практика. Практическая работа  с цветной бумагой  .                                                                                  

Тема 3.      В мире волшебных красок. Знакомство с палитрой Смешивание красок на палитре., 

Теория:     Работа с акварелью и гуашью.  Правило пользования красками.                                                                                           

Практика.       Работа с акварелью и гуашью на альбомном листе..                                                                                                                                                    

Тема 4.      В мире волшебных красок. Холодные и теплые тона.   

Теория:       игра  «угадай» что бывает теплым, а что бывает холодным  ?                                                                                                                                             

Практика.     Зарисовки зимних и летних сюжетов.                                                                                                                                                    

Тема 5.      В мире волшебных красок. Гжель, Хохлома.  

Теория:            Правило цвета при росписи гжель и хохломы.                                                      

Практика.         Зарисовки  посуды под гжель и подносов хохломы.                                                                                                                                   

Тема 6.      Разновидность лепки из теста Рецепты и замес теста.   

Теория:    Приемы  лепки  из соленого теста  применяя шаблоны. 

Практика. Используя  шаблоны  выполняем разные листья.  

Тема 7.      Разновидность лепки из теста Основы лепки, приемы и способы. 
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Теория:    Правила, как раскатать лепешки разной толщины и величины.  

Практика.  Выполнение тонкой лепешки для приготовления лепестков  роз, листьев. 

Тема 8.      Разновидность лепки из цветного , крашенного  теста.                                                                    

Теория:  Технология  и методы лепки  овальной формы, круг. шар,  лепешка, жгут , косы. .   

  Практика.  Лепка посуды овальной формы : тарелка, поднос, ваза .                                   . 

Тема 9.      Итоговое занятие .                                                                                                                                                                                                                   

 

Модуль 2   «У природы нет плохой погоды» 

            Реализация этого модуля направлена на обучения первоначальной лепки из круга   

выполнять  разные  предметы  применяемые в  композиции или панно.                                                         

Осуществление обучения  детей  по данному модулю дает им возможность научиться лепить  

фрукты, ягоды, овощи, деревья  и погодные явления.  Научиться правильно их раскрасить.                     

 

Цель модуля: создание условий  для формирования  интереса к выполнению 

декоративных работ.                                                     

 

Задачи модуля:                                                                                      

- научить изготавливать  дары природы;                                                                          - 

научить выполнять объемные  и плоские детали  и  создавать композиции;                                                                                                        

- привить любовь к природе  и перенести красоту через тестопластику;                                        

Обучающие:                                                                                                                                                         

- умения организовать работу детей по наблюдению, сравнению, сопоставлению и анализу 

пространственных форм.                                                                                                                     

Умения организовать  работу детей в паре и в малых группах по изготовлению изделий. 

Развивающие;                                                                                                                                                          

-  способствование развитию логического мышления. памяти и умению  анализировать.                           

– создать условия для повышения самооценки  обучающихся, реализации его как личности.  

Воспитательные:                                                                                                                                                     

-формирование   культуры и навыков группового взаимодействия.                                                              

–способствование развитию коммуникативных умений и навыков обучающихся.              

Предметные  ожидаемые  результаты                                                                                                             

– основные  личностные результаты, формируемые в процессе освоения программы - это 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека, 

формирование эстетических чувств, художественно -  творческого мышления, наблюдательности 

и фантазии.                                                                                                                                   – умение 

передавать в художественно -  творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и 

свое отношение к природе,  человеку, обществу.                                                                    - знать 

начальные принципы композиции  уметь грамотно строить эскизы простейших форм, точно 

воплощать их в изделие.                                                                                                                            -  

составлять узоры и пользоваться цветовой гаммой и составлять орнаменты.  

Учебно-тематический план  «У природы нет плохой погоды» 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практ. 

1 «Спелая грядка» 

 Вспоминаем лето.  

3 1 2 Беседа.       

Викторина.    

Наблюдение. 

2 «Спелая грядка» Эскизы 

овощей : огурец, перец. томат.  

3 1 2 наблюдение 
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Лепка овощей и росписи. 

3 «Спелая грядка»    Лепка 

фруктов : яблоки с листочками 

и соцветия.   Роспись спелых 

ягод.                                                             

3 1 2 Наблюдение, 

беседа. 

4 «Спелая грядка» Лепка 

плетеного лукошка  

оформленного косами и 

жгутом.                                      

3 1 2 Наблюдение, 

беседа. 

5 Составление  композиции.   3 1 2 наблюдение 

6   Дары лета – эскизы грибов.                       

Лесное лукошко с грибами.                                                                                                                                                                                

3 1 2 Наблюдение, 

беседа. 

7 Лепка ягод земляники.                                                                                                                                      3 1 2 беседа 

8 Роспись всех деталей ягод и 

листьев.                                                                                                                                

3 1 2 Наблюдение, 

беседа. 

9   Итоговое занятие.   3 1 2  

 Итого: 27 9 18  

 

Содержание   модуля. 

Тема 1 .   «Спелая грядка» Вспоминаем лето.  

Тема 2 .   «Спелая грядка» Эскизы овощей : огурец, перец. томат.  Лепка овощей и росписи. 

«Спелая грядка» 

Теория:     Технология лепки овощей.                                                                                         

Практика.   Лепка овощей и листвы к ним.                                                                                                                                                  

Тема 3 .   Лепка фруктов : яблоки с листочками и соцветия.   Роспись спелых ягод.                                                            

«Спелая грядка»  

Теория:    Правило пользоваться гуашью и акварелью    при оживке.                                                                                                                                                                   

Практика.  Роспись огурцов ,томатов и перца.                                                                                     

Тема 4 .   Лепка плетеного лукошка  оформленного косами и жгутом.                                      

Теория:     Технология выполнения яблок и вырезание по шаблону листьев.                                                                                                                                     

Практика.    Лепка яблок,  листьев, цветочки.                                                                                                                                                

Тема 5 .   Составление  композиции.   

Теория:       Объяснения росписи фруктов, листьев   и соцветия.  Беседа наш сад.                                                                                                                          

Практика.     Роспись фруктов. Составление композиции.                                                                                                                                       

Тема 6 .   Дары лета – эскизы грибов.     Лесное лукошко с грибами.                                                                                                                                                                                

Теория. Дары лета. Грибная полянка.    

Практика Беседа – съедобные грибы .     Технология лепки рыжиков и маслят и выполнения.                                                                                                                                

Тема 7.        Лепка ягод земляники.                                                                                                                                     

Теория:       Технология выполнения ягод ,листьев и цветов.                                                                                                                                

Практика.        Лепка ягод, листьев цветов.                                                                                                                                 

Тема 8 .  Роспись всех деталей ягод и листьев.                                                                                                                                      

Теория:       Оживка росписи  земляники,  листьев и цветов.                                                                                                                                   

Практика. Роспись ягод земляники. 

Тема 9 .   Итоговое занятие.                

 

Модуль 3  «Сказочная страна» 

 

Реализация этого модуля направлена  на обучение  и приобретение навыков  работы  с 

тестом.  В своих работах отразить  сказочные явления  и создавать  декоративные работы 
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.Формировать у детей творческую самореализацию обыгрывать свои работы . Составлять 

композиции. Формировать  у детей знания и умения профессионально- прикладных навыков и 

создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой самореализации 

личности ребенка в окружающем мире.         

 

Цель модуля: создание условий для формирования интереса  к творчеству через тестопластику и 

желания выполнять творческие работы.        

          

 Задачи модуля:                                                                                       

- научить  основные технологии постройки плоских  и объемных  моделей из соленого теста;                                                                          

- способы применения шаблонов, способы соединения деталей из теста;                                        

Обучающие: 

 - обучить правил безопасной работы  с клеем ,красками и колющими предметами;        

- научить  выполнять разметку  при составлении композиции;                                                  

Развивающие:                                                                                                                                                          

-  развить   познавательную  самостоятельность  на занятиях;                                                                         

-  формирование потребности в  саморазвитии.                                                                          

Воспитательные:                                                                                                                                                 

- информационно – познавательная компетентность воспитывать  интерес  к изучению  

декоративно – прикладного  искусства.                                                                                                               

– способствование  развитию коммуникативных умений и навыков  обучающихся.     

Предметные  ожидаемые  результаты                                                                                                            

- уважительное отношение  к культуре  и  искусству других народов  нашей страны и мира в 

целом .                                                                                                                                                                   

–сохранение  народных традиций .                                                                                                                                    

– умение  составлять   композицию  в задуманный   художественный образ.                                                          

– понимание образной природы искусства.                                                                                                                                      

–умение иллюстрировать сказки  и воплощать их через тестопластику.                                 

Учебно-тематический план   «Сказочная страна» 

 

№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика. 

1.  Сказка «Колобок». Иллюстрации 

сказочных героев ,обыгрывание 

сказки.                                                                                                                                                                    

Теория:      Технология выполнения 

сказочных героев.                                                                                                                                    

Практика.   Лепка лисы ,зайца ,волка 

,колобка. и их выполнения .                                                                                                                                                    

3 1 2 Игровая 

программа. 

Наблюдение. 

2 Лепка героев сказки «колобок». 3 1 2 Наблюдение, 

беседа. 

3 Роспись животных  и составление 

композиции 

3 1 2 беседа 

4 Оформление в декоративную рамку. 3 1 2 наблюдение 

5  Сказка « Три поросенка»,   

иллюстрации героев ,обыгрывание 

сказки.                             

3 1 2 Беседа.       

Викторина.    

Наблюдение. 

6  Роспись поросят.                                                                                                                      3 1 2 Наблюдение. 

Беседа. 
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7 Технология и выполнения героев 

сказки.                                                                                                                                      

Теория:        Технология  лепка.                                                                                                                                         

Практика.    Лепка сказочных  героев.                                                                                                                                            

3 1 2 наблюдение 

8 Лепка домиков для животных и их 

окрашивания. 

3 1 2 наблюдение 

9 Итоговое занятие. Составление 

композиции. 

3 1 2 наблюдение 

 Итого: 27 9 18  

 

Содержание  модуля 

 

Тема 1.  Сказка «Колобок». Иллюстрации сказочных героев ,обыгрывание сказки.                                                                                                                                                                    

Теория:      Технология выполнения сказочных героев.                                                                                                                                    

Практика.   Лепка лисы ,зайца ,волка ,колобка. и их выполнения .                                                                                                                                                   

Тема 2.  Лепка героев сказки «колобок». 

Теория:    Технология   росписи.                                                                                                        

Практика.       Беседа – как расписать сказочных героев.                                                                                                                                                   

Тема 3.  Роспись животных  и составление композиции 

Теория:    Технология   росписи.                                                                                                        

Практика.       Беседа – как расписать сказочных героев.                                                                                                                                                   

Тема 4.  Оформление в декоративную рамку. 

Практика.    Роспись     и составление  композиции.                                    

Тема 5 Сказка « Три поросенка»,   иллюстрации героев ,обыгрывание сказки.                            

Теория Технология выполнение героев.                                                                                                                                           

Практика Лепка поросят.                                                                                                                                                 

Тема 6.     Роспись поросят.                                                                                                                     

Теория:       Правило росписи и оживка.                                                                                                                                           

Практика.     Роспись героев.                                                                                                                                                 

Тема 7.  Технология и выполнения героев сказки.                                                                                                                                       

Теория:        Технология  лепка.                                                                                                                                         

Практика.    Лепка сказочных  героев.                                                                                                                                           

Тема 8 Лепка домиков для животных и их окрашивания. 

Теория: Роспись домиков . Правило составление  всех деталей в композицию.                                                                                                                                           

Практика. Составление композиции.  Покрытие лаком.                                                                     

Тема 9  Итоговое занятие. Составление композиции. 

 

Модуль 4 «Забавные животные в жизни людей» 

 

Реализация этого модуля направлена на обучение  и проявление любви  к животному 

миру. Выполнять  из теста  объемные фигурки животных. Создавать  композицию.   Модуль 

разработан с учетом личностно -  ориентированного подхода и составлен так, чтобы каждый 

ребенок имел возможность свободно выбрать конкретный  объект работы, наиболее интересный 

и приемлемый для него, в  котором из пластических материалов создаются фигурки и  целые 

композиции.              

                                                                

 Цель модуля: создание условий для формирования интереса к выполнению творческих работ.          

                                                              

Задачи модуля:                                                                                                                                         - 

изучить основные технологии постройки  плоских  и объемных  моделей;                                                                                                                                                                                                                

- изучить способы применения шаблонов и способы соединения деталей правил безопасной 

работы с ножницами;                                                                                                                                           
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-Обучающие:                                                                                                                                                       

- расширить кругозор по  декоративно – прикладному  искусству ;                                                                       

-  умения развить психологический контакт между педагогом и  учениками.                                             

Развивающие:                                                                                                                                                      

- раскрытие интеллектуальных и творческих способностей,                                                                                     

- предвидеть  результат, раскрытие личности ребенка в  творческом его развитии.    

Воспитательные:                                                                                                                                                     

-  способствовать развитию творческих способностей и  эстетического  вкуса  обучающихся. 

-   умение планировать свою  деятельность.                                                                            

Предметные  ожидаемые результаты                                                                                                  - 

умение рационально строить самостоятельную    творческую деятельность;                                        

-  умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с  

поставленной  задачей, находить варианты  решения различных художественно – творческих 

задач.                                                                                                                                   –  овладеть 

всеми начальными технологиями  лепки животных.                                                                                 

 

Учебно-тематический план    модуля «Забавные животные» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практ. 

1.  Веселый зоопарк.   Технология 

изготовления лепки и окрашивания 

домашних животных: кошка, 

собачка, кролик ,бычок.                                         

3 1 2 Беседа. 

Наблюдение. 

Познавательная 

игра. 

2 Технология изготовления  диких 

животных:  тигр, лев, рысь и их 

росписи.   

3 1 2 наблюдение и 

беседа 

3 Лепка диких животных :  тигр, лев, 

рысь и их  окрашивание.  

3 1 2 наблюдение 

4 Подводное царство. лепка 

декоративных рыб.                                                                                                                                             

3 1 2  

5  Окрашивание  декоративных рыб, 

растения и камней.    

3 1 2  

6 Лепка медузы, осьминога, морского 

конька камней и растения. 

3 1 2 Наблюдение,   

беседа. 

7 Лепка декоративных  рыб:  

осьминога, медузы, конька  и 

водорослей.    

3 1 2 наблюдение 

8 Роспись декоративных  рыб и 

водорослей. Составление  

композиции                                                                                                                                                     

3 1 2  

0 Итоговое занятие: Составление  

композиции подводного  царства. 

3 1 2 Наблюдение и 

беседа. 

 Итого: 27 9 18  

 

                                                                                                                                                               

Содержание  модуля                                                                  

 Тема1.       Веселый зоопарк.   Технология изготовления лепки и окрашивания домашних 

животных: кошка, собачка, кролик ,бычок.                                                                                                                                                                          
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Теория:     Технология выполнения животных.                                                                                                                                                                 

Практика.    Викторина  - мои домашние животные  и лепка.                                                                                                                                                            

Тема 2.      Технология изготовления  диких животных:  тигр, лев, рысь и их росписи.                                                                                                                                                          

Теория:       Технология  лепки                                                                                                                             

Практика.   Лепка  кошки, собачки, кролика, бычка                                                                                                                                                                         

Тема 3.      Выполнение диких животных: тигр. Лев, рысь.                                                                                                                                              

Теория:      Технология лепки и росписи.                                                                                                                                           

Практика. Лепка животных  ,составление композиции.                                                                                                                                                         

Тема 4.    «Подводное царство»   лепка декоративных рыб.                                                                                                                                            

Теория:     Технология лепки :  скалярия,   барбус  и золотая рыбка.                                                                                                                                                                  

Практика.     Выполнение лепки рыб.     

Тема 5  Окрашивание  декоративных рыб, растения и камней.                                                                                                                                        

Тема 6.          Лепка осьминога,  медузы, морского конька.                                                                                                                                              

Теория:            Технология  лепки .                                                                                                                                        

Практика.         Лепка золотой рыбки, скалярии и барбуса.                                                                                                                                                                  

Тема 7.            Лепка декоративных  рыб:  осьминога, медузы, конька  и водорослей.   Теория:           

Технология лепки рыб.                                                                                                                                                               

Практика.       Выполнение лепки.                                                                                                                                              

Тема 8.          Роспись декоративных  рыб и водорослей. Составление  композиции                                                                                                                                                    

Теория:          Правила росписи  подводного царства.                                                                                                                                                  

Практика.        Составление  композиции.      

Тема 9            Итоговое занятие                                 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                 

  Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы                                        
Для того, чтобы  оценить усвоение программы, в течении одного года используются следующие 

методы диагностики:   собеседование, наблюдение, анкетирование. выполнение отдельных 

творческих заданий, тестирование. участие  в конкурсах, викторинах.                                                

По завершению учебного плана каждого модуля оценивание знаний проводится  посредством 

викторины, интеллектуальной игры или интерактивного занятия.  Итоговая оценка  

результативности освоения программы проводится  путем вычисления  среднего показателя. 

Основываясь на суммарной  составляющей  по итогам освоения 4- х модулей.                                                                 

Уровень освоения  программы ниже среднего – ребенок овладел менее чем  50%  о 

предусмотренных  знаний, умений  и навыков, испытывает  серьезные  затруднения при работе с 

учебным  материалом; в  состоянии  выполнять лишь  простейшие практические задания 

педагога.                                                                                                                                             

Средний уровень освоения программы -  объем усвоенных знаний . приобретенных умений и  

навыков составляет  50 – 70%:  работает с учебным  материалом с помощью педагога: в 

основном, выполняет задание на основе  образца:  удовлетворительно владеет теоретической 

информацией по темам  курса, умеет пользоваться литературой.                                             

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся  овладел на 70- 100%, 

предусмотренной программой  учебным планом; работает с учебными  материалами  

самостоятельно, не испытывает особых трудностей;  выполняет практические задания с  

элементами творчества; свободно владеет  теоретической  информацией  по тестопластике , 

умеет анализировать литературные источники,                                                                   применять   

полученную информацию на практике.  

Формы контроля  качества образовательного  процесса 

Наблюдение.                                                                                                                                     

Интерактивное.                                                                                                                                        

Выполнение творческих заданий.                                                                                                   

Анкетирование.                                                                                                                                     

Тестирование.                                                                                                                                              
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Участие  в конкурсах в течение года .                                                                                                   

Структура занятия:                                                                                                                                              

- организационный момент, характеризующийся подготовкой  учащихся к занятию.                                      

– постановка цели занятия перед учащимися; - изложение нового материала;                                                

- практическая работа;                                                                                                                                         

- обобщение материала, изученного в ходе занятия;                                                                                      

-  подведение итогов;                                                                                                                                              

-   уборка рабочего стола.   

 

Методическое обеспечение программы 

Особенностью построения занятий является: 

•  Темы занятий находятся в определенной ритмической последовательности. 

Повторяясь, они расширяют сюжетный спектр и дают возможность связать разносторонние 

впечатлений в единое представление о фигуре, предмете, композиции. 

•  Главным выразительным средством на занятиях является тесто. Работа с тестом не 

только позволяет оценить специфику его выразительных возможностей, но и корректировать 

работу с мышечным тонусом кисти руки. 

• Знакомство ребенка с новыми направлениями и способами работы с тесто, с 

формированием отдельных элементов и сюжетных композиций происходит в следующем 

порядке: 

-   поэтапно в программе предусмотрено освоение выразительных возможностей 

теста; 

-  на занятиях каждое направление отрабатывается отдельно, затем они суммируются 

и в последствии входят в упражнение, которые развивают и закрепляют навыки движений руки с 

использованием различных инструментов; 

-  освоение способов лепки, как и темы занятий, находятся в определенной 

последовательности:  от простых к сложным движениям и к переключению с одного движения 

на другое. 

-  развитие мелкой моторики кисти рук и коррекции движения глаз являются в 

программе столь же важным, как развитие способности к образному мышлению, поэтому каждое 

занятие сопровождается пальчиковой гимнастикой и физкультурой, связанной с 

художественными образами. 

-  программа предполагает использование и изготовление бумажно-картонных 

конструкций, позволяющих сделать эскиз работы, что бы облегчить процесс раскраски фигур из 

теста. 

 Материально  - техническое  оснащение  программы  
Для эффективного обеспечения воспитательного процесса занятия объединения проходят 

в светлых просторных кабинетах, отвечающем требованиям техники безопасности и 

оформленном необходимым наглядным материалом – стенды с информацией 

Используются технические средства обучения с применением ИКТ и оборудование 

(телевизор, видеомагнитофон, диапроектор, аудио-магнитофон, компьютер, фотоаппарат, При 

проведении занятий используется:  учебная и научная литература, схемы, плакаты, настольные 

игры, карточки, набор аудио и видеокассет, диафильмы, слайды, дидактический и контрольно-

диагностический материал (викторины, игры, задания, кроссворды, карточки), раздаточный 

материал, различные памятки. 

    Технические средства обучения и оборудование:   

1. Ноутбук - 1  

2. Фотоаппарат-2 

3. Мультимедийный проектор  

   Фотоальбомы  по разделам программы (на цифровых носителях)  

Буклеты  

   Наборы открыток  
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Технологические карты: 

- «Цветы»; «Животные»; «Композиция». 

Наглядное пособие: 

- «Растения»; «Животные»; «Композиция». 

Работа с родителями: 

(методические разработки бесед); 

- «Как помочь своему ребенку учиться»; 

- «Как помочь ребенку адаптироваться к занятиям в кружке»; 

- «Из опыта работы педагога дополнительного образования Щегловой Т.Н. по воспитанию 

у детей уважения к традиционной культуре». 

Используемая литература 

1. Глинкин В.А. История декоративно-прикладного искусства. М.,2009 

2. Гусанова Н.А. Первые шаги в мире искусствам., 2012 

3. Журнал «Внешкольник» № 1, 2013 

4. Журнал «Школа» № 1,2, 2013  

5. Кискальт И., «Соленое тесто»,    М., «Аст-пресс», 2010    

6. Колесникова Т.Ю., «Лепим из соленого теста»,   М., ЭКСМО, 2012   

7. Коньшева К.П. «Лепка в начальных классах».М.,2009 

8. Кузнецова А.К., «Поделки из соленого теста»,   М., ЭКСМО, 2013 

9.  Крылова А. А., «Чудо-тесто»,   М., ЭКСМО, 2010  

10. Лыкова А.А, «Лепим с мамой».М.,2011 

11. Михайлова И., «Лепим из соленого теста»,   М., ЭКСМО, 2013  

12.  Морозов В.О., Ешанина А.П. «Соленое тесто».М.,2009 

13.  Научно педагогические основы разработки и реализации образовательных программ в   

системе дополнительного образования  детей.М., 2013  С. 255 

14. Потапова  М.П. «Лепим из соленого теста».СПб., 2014                                               

15. Разумовская В.В. «Сделай сам научи другого. Программа для  дошкольников». СПб.,2014  

16. Румянцева Е., «Простые поделки» из пластилина,   М., Айрис-пресс, 2010 

17. Селезнева Е.А. «Удивительное соленое тесто». М., 2009 

18. Соловьева У.Р. «Поделки и сувениры из соленого теста».М., 2013  

19. Хохлова М.С. «Подарки и сувениры из природных материалов». М., 2011  

20. Юдина И.А. «Волшебный ларец». М.,2015   

                         

                                                                                                                                                                                            

Литература, рекомендуемая детям и их родителям 

1. Афонькина Е.А. «Готовимся  к Рождеству поделки и сувениры из соленого теста».М.,2016  

2. Базик Я.А. «Что можно сделать из природного матерала».М.,2015  

3. Гагарин Б.Г. «Составление композиций из соленого теста». М., 2014  

4. Кибо А.А. «Герои сказок и мультфильмов из соленого  теста».М.,2011  

5. Котенева О.В. «Игрушки и самоделки на занятиях и играх».М.,2012  

6. Логинова Л.В. «Своими руками».М., 2012  

7. Пантелеев В.С. «Если только постараться».М.,2014  

8. Покровский С.М. «Соленое тесто».М.,2014  

9. Салкова И.Т. «Лепим-красим-играем».М.,2016                                                

 

 


