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1. Пояснительная записка 

Содержание программы направлено на овладение обучающимися 

необходимых в жизни элементарных приемов ручной работы, знакомит с одним 

из видов декоративно-прикладного творчества - тестопластикой. Дети знакомятся 

с особенностями лепки из теста, с понятиями плоская и объемная поделка, с 

технологией изготовления объемных и плоских поделок, с понятием композиция, 

учатся преобразовывать одну форму в другую. На занятиях объединения 

обучающиеся изготавливают поделки, составляют небольшие и не слишком 

сложные композиции.  

Программа «Волшебное тесто» художественной направленности 

разработана на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года». Дата публикации 21 

июля 2020г. 

3. Проект Концепции  развития дополнительного образования детей до 2030 

года. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее - Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам).  

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 

2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

7. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей") 

8. Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской 

области от 26.02.2021 г. № 136-Д «О проведении сертификации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ для включения в систему 
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персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

Свердловской области в 2021 году». 

9. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 Согласно ФЗ № 273 (ст. 12. п.5) образовательные программы 

самостоятельно разрабатываются и утверждаются организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, а именно  Уставом МБУ ДО 

ГДДЮТ. 

Цель программы: создание условий для развития потенциальных 

творческих способностей обучающихся посредством самовыражения через 

изготовление изделий из солёного теста. 

Задачи: 

 обучить основным приёмам лепки из соленого теста; 

 обучить применению схем и образцов при выполнении изделия; 

 познакомить с приёмами работы с различными материалами и 

инструментами, технологий композиционного решения 

 развивать мелкую моторику; 

 воспитывать умения работать в коллективе, организовывать 

творческое общение в процессе обучения. 

Категория и возраст детей, участвующих в реализации данной 

дополнительной программы: от 6 лет 6 месяцев  до 17 лет 11 месяцев.   

Сроки реализации программы: каникулярное время (летний период). 

Количество часов в модуле – 24 часа.  

Количество обучающихся в группе: 15 человек. 

Режим занятий (периодичность и продолжительность занятий, количество 

часов и занятий в неделю): 6 часов в неделю: 3 раза в неделю по 2 часа; 2 раза в 

неделю по 3 часа. 

Формы занятий: обучение в основном проходит в групповой форме, 

которая используется при объяснении нового материала. В рамках одного 

учебного занятия также применяется организация работы по подгруппам и 

индивидуально. Это позволяет обучать детей более сложной технике и помогать в 

изготовлении творческих работ. В процессе обучения происходит выработка 

жизненно важных качеств: трудолюбие, аккуратность, целеустремленность, 

художественного вкуса. 

 

2. Учебный (тематический) план дополнительной общеобразовательной 

программы 
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№ 

п/п 

Название 

раздела. 

Темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 

«Знакомство с 

тестом» 

2 
 

1 

 

1 

наблюдение 

выполнения 

текущих работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка работ 

2.  Лепка из теста 

«Сувениры» 
4 

1 3 

3.  Лепка фигурок 

животных  
3 

1 2 

4.  Способы 

изготовления работы 

с мелкими 

орнаментальными 

деталями. 

6 

 

 

1 

 

 

5 

5.  Способы 

изготовления работы 

с использованием 

дополнительного 

материала. 

6 

 

 

1 

 

 

5 

6.  Способы создания 

композиции 
3 

1 2 

 Итого часов 24 6 18  

 

 

3. Содержание учебного (тематического) плана 

№ Тема Краткое содержание Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 

«Знакомство с 

тестом» 

Необходимые принадлежности и 

материалы для работы. Правила 

техники безопасности при работе с 

инструментами. Демонстрация 

 изделий  из теста. 

Знакомство  с особенностями 

теста на практике 

2 

2 Лепка из теста 

«Сувениры 

«Подкова», 

«Рыбка», «Повар», 

«Клоун» 

Требования при работе с тестом, 

красками, клеем. Способы работы с 

шаблонами. Украшение полученной 

работы. Разукрашивание готовой 

работы. Изготовление своего 

шаблона. Способы изготовления 

основных элементов изделий.  

4 
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Выполнение шаблонных работ. 

3 Лепка фигурок 

животных «Маша и 

медведь», 

«Подсолнух», 

«Заяц», Лисичка» 

Способы лепки фигурок животных 

из основных элементов: шар, капля, 

колбаска, лепешка и т.д. Способы 

изготовления фигурок методом 

вытягивания с использованием 

дополнительных отделочных 

материалов. Изготовление фигурки 

животного. 

3 

4 Способы 

изготовления 

работы с мелкими 

орнаментальными 

деталями «Цветы в 

корзине», «Дерево», 

«Люди и жилище» 

Способы изготовления работы с 

мелкими орнаментальными 

деталями. цветы: роза, ромашка, 

тюльпан, фиалка.  

Выполнение элементов панно: цветы 

в корзине, дерево без листьев, 

дерево с листьями, цветущее дерево, 

домик, человек 

6 

5 Способы 

изготовления 

работы с 

использованием 

дополнительного 

материала 

«Лебедь», 

«Павлин», «Собака» 

Основные приемы поиска 

дополнительного природного 

материала летом.  

Выполнение животных из 

природного материала и теста 
6 

6 Способы создания 

композиции 

Создание композиции на выбор 

ребенка по сказке «Баба Яга», 

«Храбрый заяц», «Лиса и медведь» 

3 

 

4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Планируемые результаты. В рамках освоения данной краткосрочной 

программы обучающиеся научатся:  

 основным приёмами лепки из соленого теста; 

 применять схемы и образцы при выполнении изделия; 

 будут использовать приёмы работы с различными материалами и 

инструментами, применять технологии композиционного решения  

У обучающихся будут сформированы: 

 навыки творческого общения, умения работать в коллективе 

 навыки точных, мелких движений кистями и пальцами рук 
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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

городской Дворец детского и юношеского творчества 

 
 

 

 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА  

художественной направленности 

«ВОЛШЕБНОЕ ТЕСТО» 
 

 

Возраст обучающихся: 6 лет 6 месяцев - 17 лет 11 месяцев 

Срок реализации: краткосрочная (летний период) 
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