
Краткая презентация кружка 

«Чудесная тестопластика» 

 
Актуальность программы состоит в том, что в дошкольном возрасте важно 

развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия 

для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. Развитие «ручной умелости» для поступления 

ребенка в школу способствуют занятия по лепке. 

Творить и созидать – это великолепные моменты нашей жизни, это радость и 

свет в душе. Лепить из теста – доступное занятие и для взрослых, и для 

детей. Это увлечение приносит помимо удовольствия и неоценимую пользу 

для здоровья тела и души. Активизируется работа пальцев рук, мозга и идёт 

полное расслабление тела и души. 

Тестопластика  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. Лепка из соленого теста так 

же, как и другие виды изобразительной деятельности, формирует 

эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать 

прекрасное во всем его многообразии. Тестопластика, как деятельность в 

большей мере, чем рисование или аппликация, подводит детей к умению 

ориентироваться в пространстве, к усвоению целого ряд математических 

представлений. 

Программа направлена на развитие личности, ее творческого потенциала, 

на развитие творческой активности, личностных качеств, позитивного 

мировосприятия, художественных способностей, нравственно - 

эстетического развития детей. Стимулирует формы самовыражения 

личности. Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка. Программа 

способствует развитию мелкой моторики руки, усидчивости, стремлению 

доводить начатое дело до конца. 

Педагогическая целесообразность программы «Чудесная тестопластика» 

объясняется тем, что в ней основной материал — соленое тесто, а лепка из 

него тесно связано с развитием мелкой моторики и координации движений 

пальцев рук. Уровень развития мелкой моторики – один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Движения рук имеют 

большое значение для овладения письмом. Данная техника хороша тем, что 

она доступна детям разного возраста, позволяет быстро достичь желаемого 

результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его 

более увлекательным и интересным, что очень важно для работы с детьми. 

Занятия предоставляют большую возможность для развития и обучения 

детей в самых различных направлениях: конструкторское мышление, 



художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление, 

способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, 

память, мышление, а также развитию творческих способностей Все это 

необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично 

развитой личностью. Создавая свой мир из теста, ребенок готовится стать 

созидателем доброго мира. 

Направленность программы «Чудесная тестопластика» по содержанию 

является художественно - эстетической; по функциональному 

предназначению - художественно - прикладной;  по форме организации - 

кружковой; по времени реализации - годичной. 

Программа разработана на основе методических разработок авторов 

Лыковой И.А., Грушиной Л.В. Новизна программы состоит в том, что 

ребенок приобретает новый сенсорный опыт – чувство пластики, формы и 

веса. 

Программа разработана с учетом художественно-образовательных 

технологий, которые отражают принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления 

в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, 

потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и воспитанника в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Методические приемы 

1.Информационно-рецептивный (направлен на организацию и обеспечение 

восприятия, запоминание дошкольниками готовой информации). 

 2.Репродуктивный (направлен на закрепление, упрочнение, углубление 

знаний, усвоение способов деятельности, суть и образец которых уже 

знаком). 

 3.Эвристический (направлен на операционное или поэтапное обучение 

элементам творческой деятельности). 

  4.Исследовательский (самостоятельное решение целостных задач). 

Такое построение занятий кружка «Чудесная тестопластика» способствует 

более успешному освоению образовательной программы. 

 К концу, которого дети: 



1.Реализуют познавательную активность. Весь подбираемый материал для 

занятий с детьми, имеет практическую направленность, максимально 

опирается на имеющийся у них жизненный опыт,  что позволяет уточнить 

уже усвоенные им знания, расширить их. 

2.В интересной игровой форме обогащают свой словарь. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий с соленым 

тестом ведётся непрерывный разговор с детьми. Такая игровая организация 

деятельности детей стимулирует их речевую активность,  формирует и 

активизирует словарь детей. 

3.Знакомятся с художественными произведениями, стихами, потешками, 

пальчиковыми играми. 

4.Развивают мелкую моторику рук, сенсорные эталоны.  

5.Совмещают и объединяют в одно целое все компоненты пластического 

образа: материал, изобразительное и цветовое решение, технологию 

изготовления, назначение и др. 

6.У детей развиваются тактильные чувства пальцев. Необходимость развития 

тактильного чувства кончиков и подушечек пальцев обусловлена 

применением в практикой жизни, должна стать необходимой фазой 

обучения, накопления социокультурного опыта ребенка. 

Цель программы: создание благоприятных условий для формирования и 

разностороннего развития способностей детей старшего дошкольного 

возраста в процессе использования нетрадиционной изобразительной 

техники – тестопластика. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

1.Знакомить детей с историей возникновения тестопластики, ее 

возможностями, основными формами. 

2.Формировать умение владеть различными материалами и 

приспособлениями, необходимыми для изготовления изделий из соленого 

теста; 

3.Обучать технологии изготовления различных изделий из соленого теста; 

4.Формировать знания о композиции, основах цветоделения, технике рисунка 

акварелью и гуашью. 

5.Обучать различным приемам работы с тестом. 

6.Формировать умения следовать устным инструкциям.  

Развивающие:  

1.Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

2.Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

3.Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей.  



4.Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер.  

5.Развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть будет 

выполнять, помогать друг другу по необходимости. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать интерес к тестопластике.  

2.Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей.  

3.Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  

Тематика занятий отражена в трех направлениях: 

1.Изучение отдельных предметов и объектов окружающей среды; 

2.Изучение основ перспективной грамоты  (таких жанров живописи, как 

пейзаж, натюрморт, портрет) 

3.Создание сказочного мира, сказочных образов. 

Структура занятий: 

1.Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение 

художественной  литературы, пальчиковая гимнастика). 

2.Основная часть: объяснение и практическая деятельность. 

3.Заключительная часть: пальчиковая игра и подведение итогов – похвала 

детей за труд и красоту созданной композиции. 

Методы организации деятельности: 

1.Словесный (беседа, рассказ, инструктаж); 

2.Наглядный (демонстрация, показ образцов, схем, иллюстраций); 

3.Практический (конкретные трудовые задания и упражнения); 

4.Репродуктивный (получение детьми знаний и способов деятельности по     

аналогии (образцу); 

5.Проблемно-поисковые (самостоятельный творческий подход к делу). 

Структура деятельности: 

беседа; 

самомассаж рук, пальчиковая гимнастика; 

дидактические игры; 

изготовление картины; 

релаксация; 

анализ работы. 

Материалы для занятий: 

- набор пластиковых форм для изготовления фигурок,  

- фольга,  

- бумага для изготовления трафарета,  



- ножницы,  

- пластиковые стеки,  

- гуашь цветная,  

- кисти оформительские,  

- зубочистки и др. подручный материал, 

- пластиковые стаканчики для воды,  

- бусины, нить. 

Демонстрационный материал: 

- наглядные пособия,  

- иллюстрации,  

- фото,  

- образцы работ. 

Формы организации занятий: 

1.По количеству детей участвующих в занятии – подгрупповая    

(8 человек), индивидуальная. 

2.По особенностям коммуникативного воздействия педагога и детей - 

мастерская, изостудия. 

3.По дидактической цели - комбинированные формы занятий. 

Режим занятий: 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май, длительностью   25-30 

минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


