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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Соленое тесто в последнее время стало очень популярным материалом для
лепки: оно дешево и доступно всем; оно очень эластично, его легко обрабатывать,
изделия из него долговечны. А наш дом, благодаря этим работам, становится
непохожим на другие, наполняется теплом и уютом.
Работа с соленым тестом развивает детскую фантазию, изобретательность,
творческую активность, объемное мышление.
Дети приобретают навыки работы с ножом и ножницами, красками, клеем,
лаком; умение пользоваться газовой и электрической плитами. При работе с
соленым тестом возможно использование и других материалов: ткани, бисера,
природного материала и т.д.
При изготовлении изделий нередко требуется помощь или совет родителей,
что является прекрасной формой семейного общения.
Ребята
получают
возможность
проявить
свою
творческую
индивидуальность, фантазию, выдумку, чувство юмора. Получают представление
о пропорциях, выразительность формы и цвета, декоративных свойствах
материала.
Лепка помогает развить художественный вкус, эффективно способствует
формированию пространственного воображения.
У детей развивается глазомер, совершенствуется мелкая моторика рук, что
способствует более успешной учебе в школе.
Программа предназначена для педагогов дополнительного образования.
Программа рассчитана на обучение детей в возрасте 7-12 лет в течение 2-х
лет обучения.
Программа адаптированная, составленная на основе “Программы по
обучению учащихся изготовлению народных художественных промыслов для 511 классов” М. Просвещения.
По уровню содержания программа базовая.
По форме организации – групповая.
По широте охвата и взаимодействия содержания деятельности –
профильная.
По степени профессионализации – функциональной грамотности и
общекультурной компетенции.
Программа “Тестопластика” взаимодействует с образовательными
программами ЦДОД “Парасковея” (ПДО Камина О.Ю.), “Основы
изобразительного и декоративного искусства” (ПДО Клочкова В.В.).
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель:
Развивать эстетический и художественный вкус, творческие способности детей
посредством формирования у детей практических умений и навыков по
изготовлению изделий из соленого теста.
Задачи 1 года обучения:

• Ознакомление учащихся с историей русской народной, мировой и
национальной игрушки
• Ознакомление с основными видами и жанрами скульптуры, изобразительного
искусства и техниками их исполнения
• Формирование умений и навыков овладения основными приемами и
технологиями изготовления изделий из соленого теста
• Формирование умения самостоятельно разрабатывать эскизы изделий
• Развитие мелкой моторики рук, внимания, воображения
• Воспитание аккуратности, усидчивости, терпения
Конечный результат I года обучения
Учащиеся должны знать:
• историю русской народной, мировой и национальной игрушки
• свойства соленого теста, как скульптурного материала и отличительные
особенности работы с ним
• приемы и последовательность выполнения работ
• строение людей
и животных
• основные виды и жанры скульптуры, изобразительного искусства и технику их
исполнения
Учащиеся должны уметь:
• пользоваться инструментами в работе, электрической и газовой плитами,
красками, клеем, лаком и др. материалами
• смешивать краски, получая новые цвета и нужные оттенки
• работать с натуры и по представлению
• изображать животных, различая их анатомические особенности и
пропорциональность
• самостоятельно разрабатывать эскизы, сюжеты, композиции
• составлять композиции, используя знания перспективы и постановки образа
• самостоятельно работать со специальной литературой
• доводить работу до конца
• работать в коллективе
Задачи 2 года обучения:
• Углубление знаний учащихся об истории русской народной, мировой и
национальной игрушки
• Углубление знаний учащихся об основных видах и жанрах скульптуры,
изобразительного искусства и техника их исполнения
• Продолжение формирования умений и навыков овладения основными
приемами и технологиями изготовления изделий из соленого теста
• Формирование умения самостоятельно разрабатывать эскизы изделий
• Развитие мелкой моторики рук, внимания, воображения
• Воспитание аккуратности, усидчивости, терпения

Конечный результат 2 года обучения
Учащиеся должны знать:
• об истории мировой и национальной игрушки
• о приемах и последовательности выполнения игрушки, сувенира, панно,
картины
• о свойствах различных материалов
• строение людей и животных
• основные виды и жанры скульптуры, изобразительного и декоративного
искусства и технику их исполнения
Учащиеся должны уметь:
• пользоваться инструментами в работе, электрической и газовой плитами,
красками, клеем, лаком и др. материалами;
• смешивать краски, получая новые цвета и нужные оттенки;
• работать с натуры и по представлению;
• самостоятельно разрабатывать эскизы, сюжеты, композиции;
• придать индивидуальность своей работе;
• составлять композиции, используя знания перспективы и постановки образа;
• самостоятельно работать со специальной литературой

