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Паспорт программа 

 
Наименование раздела Содержание 

Название программы Дополнительная общеразвивающая программа 

«Тестопластика» 

Направленность 

программы 

-художественно-эстетическое  

Разработчик Копылова Ирина Максимовна,  

педагог дополнительного образования 

Нормативно-правовая 

база 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2.Концепции развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р); 

 3.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

сре-ды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические 

нормативы); 

5. Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федера-ции от 30.06.2020 № 

16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфра-структуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной ин-фекции (COVID-19)». 

6. Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Муниципального проекта национального проекта 

«Образование»: «Успех каждого ребёнка» утвержденного 

на заседании Муниципального совета по развитию общего 

образования и дополнительного образования детей Города 



Томска 19 марта 2019 г. 

Объем и срок освоения 

программы: 

102 часа 1 год (34 недели)  

Форма обучения очная 

Возраст обучающихся 11-15 лет 

Характеристика 

программы: 

- уровень программы 

- направленность 

- тип программы 

- форма занятий 

- режим занятий 

 

 

базовый 

художественно-эстетическая 

дополнительная общеразвивающая программа 

групповая, совместная, индивидуальная  

3 раза в неделю, 40 минут 

Наполняемость группы до 8человек 

Цель программы: является создание образовательной среды для развития 

творческих способностей детей,  средствами декоративно-

прикладного искусства через  освоение технологии 

изготовления изделий из соленого теста. 

Задачи программы: Обучающие: 

приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для 

реализации декоративно-прикладной деятельности;  

Развивающие: 

- развивать творческую активность детей посредством 

лепки из солёного теста; 

 - развивать гибкость и координацию движения рук, 

глазомера;  

 -способствовать развитию наглядно-действенного, 

наглядно-образного, творческого мышления, воображения, 

внимания; 

 -способствовать формированию умения применять 

освоенные знания и практические умения в 

самостоятельной практической деятельности. 

      Воспитывающие: 

- воспитание личностно-значимых, коммуникативных 

качеств детей через общение в коллективе,  

- художественно-эстетического вкуса, аккуратности, а 

также способствовать приобретению конструкторского 

опыта, формирование у детей положительного отношения 

к труду и творчеству, стремление своим посильным трудом 

доставить окружающим радость и получить от этого 

моральное удовлетворение. 

Формы и методы 

образовательной 

деятельности: 

Методы и приемы: 

 объяснение; 

 практика; 

   индивидуальное распределение учебной нагрузки; 

   самостоятельное выполнение работы; 

   словесная инструкция; 

   использование наглядных пособий; 

   просмотр видео и презентаций при помощи 

ноутбука; 

   индивидуальное дозирование объема, сложности;  

   посещение выставок декоративно-прикладного 

творчества. 



  Приёмы: 

 динамические паузы; 

 физкультминутки; 

 релаксационные моменты; 

 создание благоприятного психологического 

климата на занятии. 

Формы занятий: 

 занятие-конкурс; 

 занятие-творчество; 

 занятие- взаимообучение; 

 занятие-самостоятельная работа; 

 занятие-фантазия; 

 занятие-обобщение; 

 занятие-экскурсия;  

Планируемые 

результаты: 

Личностными результатами изучения курса является 

формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, 

события) с точки зрения собственных ощущений 

(явления, события), в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить, как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых произведений искусства, объяснять своё 

отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

 развивать трудолюбие и ответственность за 

результаты своей деятельности 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства 

и ощущения, возникающие в результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения, самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса 

является формирование следующих универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на 

занятии, учиться высказывать своё предположение 

(версию), объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять 

практическую работу по предложенному педагогом 

плану с опорой на образцы, рисунки, тех.карты 

(выполнять  работу  в нужной  последовательности.) 

 учиться совместно с педагогом  и другими учениками 

давать эмоциональную оценку деятельности. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать 



новое от уже известного. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в поделках, доступных для изготовления 

изделиях. 

 

Формы  подведения 

итогов реализации 

программы 

Выставки детского творчества; участие в городских, 

областных выставках декоративно-прикладного 

творчества, конкурсах различного уровня. 

В процессе обучения проводится текущий контроль. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса; 

практических заданий, творческих заданий. Данный вид 

контроля даёт возможность выявлять динамику 

овладения навыками и недостатками.  

Промежуточный контроль. Данный вид контроля 

проводится по окончании 1 полугодия в форме 

выполнения творческого задания. 

Итоговый контроль осуществляется в конце 

учебного курса. Данные итогового контроля позволяют 

оценить работу педагога и учащихся. Формой проверки 

результатов обучения является участие в школьных, 

городских выставках декоративно-прикладного 

творчества, защита проекта, конкурсах различного 

уровня. 

Механизм оценки 

освоения 

образовательной 

программы 

На протяжении процесса обучения педагог 

контролирует эффективность работы учащихся по 

результатам выполнения практических заданий. 

Подготовленные работы оцениваются педагогом по 

соответствию поставленной задаче, технической и 

эстетической стороне выполнения. При возможности и 

желании можно формировать электронное или бумажное 

портфолио выполненных ребёнком изделий. В 

обсуждении и оценке работ участвует весь коллектив, 

приучаясь критически относиться к результатам своего 

труда. Это дает возможность педагогу и учащемуся 

проанализировать возможные ошибки в будущих работах 

и методы их устранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Тестопламтика» составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 

1.Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

2.Концепции развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ 

от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 3.  Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов сре-ды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-ции 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-

20 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфра-структуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной ин-фекции (COVID-

19)». 

6. Приказа Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

7. Муниципального проекта национального проекта «Образование»: «Успех каждого ребёнка» 

утвержденного на заседании Муниципального совета по развитию общего образования и 

дополнительного образования детей Города Томска 19 марта 2019 г. 

 

Программа необходима для детей наших дней, чтобы мы приобщали их к искусству, 

дали осознанное понятие культура родной страны и других стран, чтобы приобретали 

практические навыки изобразительного и декоративно-прикладного творчества, 

конструирования. 

 

Программа имеет культурологическую направленность, является составной частью 

духовного и нравственного воспитания. 

 

В современном мире высоко ценятся изделия, выполненные своими руками.  

Программа «Тестопластика» знакомит детей с увлекательным, современным и, в то же время, 

древним видом декоративно-прикладного искусства. Это старинный обычай – изготавливать 

из теста (муки, соли и воды) фигурки из народных сказаний. Ещё древние египтяне, греки и 

римляне использовали для преклонения перед своими божествами фигурки из теста. А на Руси 



фигурки из этого материала дарили на Новый год в знак благополучия, плодородия, сытости. 

Считалось, что любая поделка из соленого теста, находящаяся в доме,- символ богатства и 
благополучия в семье. И хлеб с солью будут всегда на столе. Вот почему поделки из соленого теста 

называли просто – 4 «хлебосол». Искусство создания фигурок из солёного теста вскоре было 

утеряно. Возрождение этой старой народной традиции расширило применение соленого теста. Оно 

оказалось прекрасным материалом для детского творчества. В настоящее время это древнее 

народное искусство возрождается, и завоёвывает широкий круг своих поклонников. 

Соленое тесто является экологически чистым и одним из доступных материалов для 

творчества. Для лепки из соленого теста нет возрастных ограничений. В сочетание с другими 

техниками и материалами соленое тесто открывает большие возможности. Занятия по лепке 

способствуют формированию умственных способностей детей, расширяют кругозор, 

содействуют формированию творческого отношения к окружающему миру, развивают 

мелкую моторику рук, зрительно-моторную координацию и другие психические процессы. 

Лепка, как и любой другой вид рукоделия, позволяет не только занять досуг и получить 

определённые практические навыки, но и научит терпению и аккуратности, а главное - 

поможет пробудить фантазию ребёнка, даст толчок творческому проявлению его 

индивидуальности, а также приобщает детей к созданию ритуальных предметов, посвящённых 

народным промыслам. 

Программа имеет художественную направленность.  

Актуальность программы 

 

Цели и задачи дополнительного образования направлены на то, чтобы развивать 

творческие способности, формировать навыки самореализации личности.  

 

 Возрождения утраченной в период технократии духовности; 

 Формирования  у учащихся целостной картины мира; 

 Развития общей способности к творчеству. 

 

 

Актуальность программы заключается в том, что настоящее творчество – это тот 

процесс, в котором автор не только рождает идею, но и сам ее реализует. Что возможно 

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

реальность, какими средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими 

критериями руководствоваться.  

        Отличительная особенность данной программы заключается том, что в структуру 

программы входят несколько образовательных блоков, в результате реализации которых дети 

осваивают различные техники лепки из соленого теста. Все образовательные блоки 

предусматривают формирование деятельностно-практического опыта. Практические задания 

способствуют развитию у детей творческих способностей, умения создавать авторские 

работы. 

 

 

 

 

Новизна данной программы заключается в: 

Новизна программы заключается в использовании нетрадиционных для данного вида 

творчества способах создания художественного образа (каркас, декорирование изделия 

различными материалами, такими как текстиль, фурнитура, бисер). Они направлены на 

развитие у детей творческого потенциала, определяющегося как продуктивная деятельность, в 



ходе которой ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение и реализуя  свой 

замысел, находя средства для его воплощения. 

 

 

Педагогическая целесообразность: наша школа по статусу имеет оздоровительный 

характер. Поступающие ребята в основном имеют ослабленное здоровье, плохую память, 

рассеянное внимание, слабые знания. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в доступности и простоте 

общеразвивающих упражнений, эффективности ее воздействия на все мышцы рук и 

предплечий, на психосоматические функции мозга и нервную систему человека. Занятия 

лепкой способствуют лучшему освоению пространства, объема, глубины. Свободное общение 

во время занятий даёт предпосылки к коллективному творчеству. 

Занятия с соленым тестом позволяют существенно влиять на трудовое и эстетическое 

воспитание, рационально использовать свободное время учащихся.      

Осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной 

художественно-творческой активности. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в 

себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности.  

Лучшие работы воспитанников коллектива участвуют в выставке, что позволяет создать 

для каждого ученика «ситуацию успеха», способствующую наиболее полному развитию 

творческой активности ребенка.  

 

 

 

 

 Цели и задачи программы 

Цель программы: 

- реализация творческой активности ребёнка через воплощение выбранного образа при 

создании поделок из соленого теста.  

 

Задачи программы  

Обучающие: 

Приобретение знаний, умений, навыков, необходимых для реализации декоративно-

прикладной деятельности; формирование индивидуального стиля при изготовлении поделок, 

композиций из соленого теста. 

Развивающие: 

Развитие творческой активности ребёнка путём самостоятельной постановки и решения 

творческой задачи (реализации задуманного образа); активизация образного мышления и 

творческого поиска ребёнка посредством освоения различных технологий при работе с 

соленым тестом. 

Воспитывающие: 

Воспитание личностно-значимых, коммуникативных качеств детей через общение в 

коллективе, художественно-эстетического вкуса, аккуратности, а также способствовать 

приобретению инструкторского опыта, формирование у детей положительного отношения к 

труду и творчеству, стремление своим посильным трудом доставить окружающим радость и 

получить от этого моральное удовлетворение. 

1.Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:  

 оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 



конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

объяснять своё отношение к поступкам с позиции общечеловеческих нравственных 

ценностей; 

 развивать трудолюбие и ответственность за результаты своей деятельности 

 самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 проговаривать последовательность действий на занятии, учиться высказывать своё 

предположение (версию), объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному 

педагогом плану с опорой на образцы, рисунки, тех. карты (выполнять  работу  в нужной  

последовательности.) 

 учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного. 

Коммуникативные УУД: 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, поделках, 

доступных для изготовления изделиях. 

 

 

 

 

 

2.Содержание программы 

 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

1 Вводное занятие Организационное занятие. Знакомство с детьми. Правила 

поведения в   мастерской и техника безопасности при 

работе. Ознакомление с планом работы. Организация 

рабочего места.     Материалы, инструменты и 

приспособления. 

2 Чудеса из теста Знакомство с различными способами обработки соленого 

теста, окрашивания, сушки готовых изделий, простейшими 

приемами работы с соленым тестом (сплющивание теста 

всей ладошкой и пальцами, вытягивание, прищипывание, 

прижатие, разглаживание, вдавливание мелких бусин, 

отпечатки). Правила придания формы элементам. Способы 

соединения деталей (прижать, примазать, загладить) 

3 Лепка композиций, панно и 

сувениров 

Изготовление изделий с использованием полученных 

знаний о приемах и способах лепки, обработки 

поверхности. Поделки из соленого теста: подвески, 

сувениры («Грибочек», «Птичка», «Сердечко»).  Настенное 

панно «Совы», с использованием природных материалов. 



Изготовление елочных украшений в полуплоскостной и 

объемной технике. 

4 Плетеные косы и венки Обереги и украшения. Разнообразие форм и материалов 

для отделки. Технология изготовления. Рецепты соленого 

теста. Проектирование будущего изделия. Изготовление 

элементов декора из соленого теста. Изготовление 

вырезанием по шаблону. Коллективная работа. 

5 Объемные лепные фигуры Особенности изготовления объемных фигурок: грибочки, 

фрукты, животные, птицы. Изготовление, сушка, 

раскрашивание, лакирование. Каркас из фольги. 

Композиции из объемных фигурок.  

6 Композиция «Подводный 

мир» 

Царство подводного мира. Декоративное панно, 

выполненное на основе бумаги, ткани. Композиция. 

Изготовление объемных форм. Сушка, Раскрашивание. 

Лакирование. Индивидуальные и коллективные творческие 

работы. 

7 Композиция «Подарок к 8 

марта» 

Декоративное панно, выполненное на основе бумаги, 

ткани. Композиция. Изготовление объемных форм. Сушка, 

Раскрашивание. Лакирование. Индивидуальные и 

коллективные творческие работы. 

8 Композиция «Моя любимая 

сказка» 

Сюжетные композиции по сказкам. Этапное выполнение 

индивидуальных сюжетных работ по сказкам. Размещение 

форм в сложных сюжетных композициях. Многоплановая 

композиция «Лиса и заяц», три медведя» и тд. 

9 Лепка на свободную тему. На 

все руки мастера! Итоговое 

занятие. 

Подведение итогов. Завершение неоконченных работ, 

подготовка поделок к отчетной выставке. 

 

 

 

3. Учебно-методический план 

 

№ 

п/п 

Тема Наглядные пособия/  

необходимые материалы и инструменты  

Кол-

во 

часов 

1 Вводное занятие Презентация «тестопластика», Показ необходимых 

материалов и инструментов. 

2 

2 Чудеса из теста Презентации, наглядные материалы, практическое 

занятие. Беседа. 

3 

2.1 Виды материалов для лепки Презентации, наглядные материалы, практическое 

занятие. Беседа. 

1 

2.2 Основы тестопластики Презентации, наглядные материалы, практическое 

занятие. Беседа. 

1 

2.3 Основы цветоведения Презентации, наглядные материалы, практическое 

занятие. Беседа. 

1 

3 Лепка композиций, панно и 

сувениров 

Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

43 

3.1 Подвески, таблички, кулоны Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

6 

3.2 «Грибочек» Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

5 



3.3 «Птичка» (сувенир) Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

5 

3.4 Композиция «Букет» Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

5 

3.5 «Сердечко»  (сувенир) Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

5 

3.6 Панно «Совы» Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

8 

3.7 Новогодние игрушки Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. Презентация «История 

изготовления игрушек из соленого теста» 

9 

4 Плетеные косы и венки Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

4 

5 Объемные лепные фигурки Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

11 

6 Композиция «Подводный 

мир» 

Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

11 

7 Композиция «Подарок к 8 

марта» 

Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

11 

8 Композиция «Моя любимая 

сказка» 

Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие, иллюстрации сказок. 

11 

9 Лепка на свободную тему. 

На все руки мастера! 

Итоговая выставка 

Наглядный материал, образцы готовых изделий, 

практическое занятие. 

6 

 Итого  102 

 

 

 

Методы и формы работы 

 

Индивидуальный подход к ребенку на занятиях создает благоприятные условия для 

развития познавательных способностей, активизации склонностей каждого ученика. Именно 

индивидуальный подход в обучении даёт возможность раскрыться ребенку. 

Образовательная  деятельность по данной программе строится с учетом принципа 

целостного подхода: развития, воспитания, обучения, знаний о психофизиологических 

особенностях развития детей  11 - 15  возраста принципов личностно - ориентированной, 

развивающей, здоровьесберегающей  технологии обучения, позволяющие активизировать 

познавательную и творческую деятельность ребенка. 

 Также,  работа по данной программе предусматривает работу в малых группах в случае 

подготовки к городским, областным, всероссийским конкурсам.  

 

 



 

                            4. Ресурсное обеспечение программы 

Методическое обеспечение программы 

Для реализации программы используются следующие наглядные пособия и 

методические материалы: 

 образцы элементов; 

 готовые изделия; 

 иллюстрации по необходимой тематике; 

 фотоматериалы, презентации, творческие сайты; 

 учебно-тематический план; 

 интернет-ресурсы. 

 

Формы занятий: 

 занятие-конкурс; 

 занятие - творчество; 

 занятие - взаимообучение; 

 занятие - самостоятельная работа; 

 занятие-фантазия; 

 занятие-обобщение; 

 занятие-экскурсия; 

 занятие с использованием учебного презентации и пр.; 

 выставка; 

 самоанализ своих работ; 

 посещение выставок с последующим анализом, осмыслением услышанного и    

увиденного; 

 итоговый показ. 

Основная форма проведения занятий – малая группа, но предусматривается 

индивидуальная работа для детей как отстающих в определенной теме, так и для детей 

опережающих работу. 

 

Педагогические технологии реализации программы 

  информационно – коммуникационные технологии (ИКТ); 

  личностно - ориентированный подход; 

  здоровьесберегающие технологии; 

  игровые технологии; 

  портфолио. 

 

 Методы и приемы: 

 объяснение; 

   опрос; 

   индивидуальное распределение учебной нагрузки; 

   самостоятельное выполнение работы; 

   словесная инструкция; 

   использование наглядных пособий; 

   просмотр презентаций при помощи ноутбука, интерактивной доски; 

   индивидуальное дозирование объема, сложности;  

   посещение выставок, театральных постановок. 

 

Основные принципы реализации программы 

 принцип постоянного совершенствования и корректировки программы обучения 

(необходимость учитывать изменения в образовательных потребностях учащихся); 



 принцип систематического и последовательного обучения (занятия ведутся 

последовательно, согласно логике развития данного предмета, изложение от простого к 

сложному, и подведение к необходимым обобщениям); 

 принцип сознательного освоения материала (умение самостоятельно анализировать и 

работать с моделью); 

 принцип доступности обучения (учёт возрастных особенностей, обучающихся); 

 принцип наглядности обучения (не только объяснение, но и показ, иллюстрация); 

 принцип индивидуального подхода (развитие  присущих  свойств  и особенностей, 

составляющих творческую, музыкальную индивидуальность);  

 принцип активности (активная роль педагога и активная деятельность обучающихся); 

 принцип взаимопонимания и доверия; 

 принцип увлеченности и интереса со стороны учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Оценочный и методический материал  

Сводная таблица мониторинга результативности освоения дополнительной 

общеразвивающей программы 

 



№ Ф

И 

Текущая аттестация Индивидуаль

ные 

особенности 

 

Промежуточная 

аттестация 

Индивидуальная 

работа 

Итоговая аттестация 

Индивидуальная 

работа 

Тема занятия     

 Метапредм

етные 

результаты 

Пред

метн

ые 

резул

ьтаты 

Метапредм

етные 

результаты 

Предмет

ные 

результа

ты 

Метапредмет

ные 

результаты 

Предметн

ые 

результат

ы 

   

       Высокие 

познавательн

ые 

способности 

    

       Рассеянное 

внимание 
    

 

Механизмы оценки результатов обучения 

 

Виды и формы контроля освоения программы. Текущий контроль. 

Проводится в процессе усвоения каждой изучаемой темы (работа на занятиях) в форме 

планомерного, целенаправленного, систематического наблюдения, опроса. 

 

Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится после окончания 1 полугодия. Данный вид контроля 

проводится в форме выполнения творческого задания. 

 

Итоговая аттестация 

Осуществляется 1 раз в конце учебного года. Формы подведения итогов реализации 

программы: выставки детского творчества; участие в театральных постановках, участие в 

школьных, городских выставках декоративно-прикладного творчества, конкурсах различного 

уровня, открытые занятия для педагогов и родителей. 

 

Методы контроля освоения программы. 

Для отслеживания результативности освоения программы используются методы: 

 наблюдения (внимание сосредоточивается не на субъективных переживаниях личности, 

а на анализе её конкретных действий, помогая постичь психику наблюдаемого и поняв 

психологический склад обучающегося можно найти наиболее целесообразные пути 

воздействия на него); 

 анализа (во время рассказа, беседы позволяют собрать необходимую информацию, 

выяснить правильность или ошибочность выводов, полученных посредством 

наблюдения, наметить перспективу развития обучающегося, помогает достижению 

более тесного контакта между педагогом и обучающимся); 

 мониторинга отслеживания результативности, который фиксируется в таблице сводной 

таблице мониторинга результативности освоения программы 

 

Критерии мониторинга результативности освоения программы 

Для оценки результативности обучения учащихся применяется система с трёхбалльной 

шкалой, в которой: 

 



3 балла: Высокий уровень освоения предлагаемого материала, активная работа на занятии, 

применение полученных знаний на практике, творческий подход к выполнению полученного 

задания. Не требует повторного объяснения  и расшифровки информации. Отличное 

выполнение заданий, умение концентрировать внимание на достижение конечного результата.  

 

2 балла: Хороший потенциал, ответственное отношение к выполнению полученных заданий, 

но рассеянное внимание, успехи и поражения зависят от настроения. Хорошая работа в   

коллективе, но трудности в осуществление индивидуальной деятельности. Умение работать в 

заданном темпе. 

 

1 балл: Пассивное участие в работе, требует дополнительного внимания и помощи педагога, 

низкий уровень усвоения материала, рассеянное внимание на занятие. Пассивное применение 

ранее полученных знаний на практике. Отказ от выполнения заданий из-за неуверенности в 

достижении отличного результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Материально-технические условия для реализации программы 

 

С целью успешной реализации программы необходимы условия для организации 

занятий: 

1. Стол, стул. Рабочая поверхность должна быть чистой и гладкой. 



2. Компьютер, доступ в интернет. 

3. Инструменты: 

 доска, покрытая фольгой – это рабочее место; 

 2 миски для теста; 

 емкость с водой; 

 материал – соленое тесто (мука, соль, вода); 

 скалка для раскатывания теста ровным слоем; 

 вилка, расческа, стеки, чтобы разрезать тесто, делать надрезы и рисовать необходимые 

полосы, например прожилки на листьях; 

 штампики, формочки, шаблоны для вырезания теста; 

 фольга; 

 ситечко или чеснокодавилка; 

 картон, цветная бумага; 

 проволока; 

 кисточки; 

 краски (акварельные, гуашь или акриловые); 

 стаканчики для воды; 

 акриловый лак; 

 ножницы; 

 клей ПВА; 

 бросовый материал (бусинки, пуговицы, коктельные трубочки и т.д.); 

 Наглядный материал: (иллюстрации, игрушки, образцы изделий) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Календарно-тематическое планирование курса 

«Тестопластика» 

 

№ Дата Тема Содержание Необходимые Ожидаемый Кол-

во 



п/п материалы и 

инструменты  

результат часов 

 

1 сентябрь 

 

Вводное 

занятие 

Знакомство с детьми. 

Правила поведения в   

мастерской и техника 

безопасности при 

работе. Ознакомление с 

планом работы. 

Организация рабочего 

места.     Материалы, 

инструменты и 

приспособления. 

Показ 

необходимых 

материалов и 

инструментов 

Беседа, 

презентация. 

Привлечь внимание 

детей.  

Умение 

рассматривать, 

рассуждать. 

2 

2 сентябрь Чудеса из 

теста 

Знакомство с 

различными способами 

обработки соленого 

теста, окрашивания, 

сушки готовых изделий, 

простейшими приемами 

работы с соленым 

тестом (сплющивание 

теста всей ладошкой и 

пальцами, вытягивание, 

прищипывание, 

прижатие, 

разглаживание, 

вдавливание мелких 

бусин, отпечатки). 

Правила придания 

формы элементам. 

Способы соединения 

деталей (прижать, 

примазать, загладить) 

Презентация. 

Наглядные 

материалы, 

тесто, кисть, 

клей, вода, 

краска 

Выявить интересы 

и способности, 

наклонности 

каждого ребенка, 

создание 

индивидуальных и 

коллективных 

работ. 

3 

2.1  Виды 

материалов 

для лепки 

Знакомство с 

материалами для 

изготовления теста,  

Презентация. 

Наглядные 

материалы, 

тесто, кисть, 

клей, вода, 

краска 

Выявить интересы 

и способности, 

наклонности 

каждого ребенка, 

создание 

индивидуальных и 

коллективных 

работ. 

1 

2.2  Основы 

тестопластики 

Знакомство с 

различными способами 

обработки соленого 

теста, окрашивания, 

сушки готовых изделий, 

простейшими приемами 

работы с соленым 

тестом (сплющивание 

теста всей ладошкой и 

пальцами, вытягивание, 

прищипывание, 

прижатие, 

разглаживание, 

Презентация. 

Наглядные 

материалы, 

тесто, кисть, 

клей, вода, 

краска 

Выявить интересы 

и способности, 

наклонности 

каждого ребенка, 

создание 

индивидуальных и 

коллективных 

работ. 

1 



вдавливание мелких 

бусин, отпечатки). 

Правила придания 

формы элементам. 

Способы соединения 

деталей (прижать, 

примазать, загладить 

2.3  Основы 

цветоведения 

Основы цветоведения, 

работа по окрашиванию 

работ из теста 

Презентация. 

Наглядные 

материалы, 

тесто, кисть, 

клей, вода, 

краска 

Выявить интересы 

и способности, 

наклонности 

каждого ребенка, 

создание 

индивидуальных и 

коллективных 

работ. 

1 

3  Лепка 

композиций, 

панно и 

сувениров 

Изготовление изделий с 

использованием 

полученных знаний и 

приемов и способах 

лепки, обработки 

поверхности. Поделки из 

соленого теста: 

подвески, сувениры 

(«Грибочек», «Птичка», 

«Сердечко»). Настенное 

панно «Совы», с 

использованием 

природных материалов. 

Изготовление елочных 

украшений в 

полуплоскостной и 

объёмной технике. 

. Наглядные 

материалы, 

образцы 

готовых 

изделий, 

практическое 

занятие, 

тесто, 

проволока, 

кисти, краска, 

подручные 

материалы. 

Выявить интересы 

детей.  

Создание 

индивидуальных 

эскизов.  

Создание 

индивидуальных 

рассказов. 

43 

3.1  Подвески, 

таблички, 

кулоны 

Изготовление изделий из 

соленого теста в 

плоскостной и 

полуплоскостной  

технике. 

Наглядные 

пособия. 

Видеоматериа

лы. 

Необходимые 

материалы и 

инструменты 

для 

изготовления 

Привлечение 

внимания к данной 

теме.  

Создание 

коллективной 

работы. 

3 

3.2      3 

7 

 

 

 

 

 

8 

     1 
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9       

10       

11       

12       



13       

14       

       

     ИТОГО 102 

 
 

 


	Основная форма проведения занятий – малая группа, но предусматривается индивидуальная работа для детей как отстающих в определенной теме, так и для детей опережающих работу.
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