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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Тестопластика» 

предназначена для развития творческого потенциала и мелкой моторики у 

ребенка дошкольного возраста. 

 Данная общеразвивающая программа педагогически целесообразна, так 

как предоставляет  широкие возможности  для художественного,  эстетического 

и духовного  развития.  Занятия по программе органично сочетают в себе 

элементы обучения с развитием художественно – творческих способностей. 

 Изготовление поделок из соленого теста включает в себя следующие виды 

деятельности: работа с использованием теста, картона, клея ПВА, 

художественных красок (гуашь, акварель), лак (НЦ, ПФ). Такое разнообразие 

творческой деятельности в значительной степени раскрывает творческий 

потенциал ребенка, дает возможность творческой реализации.   

Актуальность программы «Тестопластика» заключается в том, что лепка 

является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в 

котором из пластичных материалов создаются объёмные (иногда рельефные) 

образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом 

доступна любому человеку. Занятия в мастерской тестопластики даёт 

уникальную возможность моделировать мир и своё представление о нём в 

пространственно-пластичных образах. У каждого ребёнка появляется 

возможность создать свой удивительный мир. 

Занятия носят преимущественно комбинированный, интегрированный с 

различными видами деятельности характер, проводятся в занимательной 

игровой форме в течение всего учебного года. В каждое занятие включает 

упражнения «для пальчиков», зрительную гимнастику в той или иной форме. 

Новизна программы заключается в том, что она включает в себя не только 

обучение тестопластике, но и создание индивидуальных и коллективно 

сюжетно – тематических композиций, для изготовления которых используются 

поделки из соленого теста. Вводятся элементы изобразительного искусства 

(основы композиции, цветоведение, декоративное рисование). 

Занятия в объединении образуют систему, которая гармонично развивает 

умственные и творческие способности ребенка-от простейших лепных изделий, 

направленных на развитие мелкой моторики кисти, до изготовления 

художественных работ, участвующих в выставках   декоративно-прикладного 

творчества различного уровня. Они способствуют совершенствованию 

трудовых технологических навыков у детей и подростков, развитию у них 

эстетического вкуса, творческой активности, уважения к труду, трудолюбия и 

усидчивости.  Этот вид деятельности готовит обучающихся к пониманию 
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художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения. 

На основе эстетических знаний и художественного опыта, у обучающихся 

формируется собственное мироощущение, ориентиры, без которых невозможно 

органичное существование человека в окружающем мире. 

Стартовый уровень по дополнительной общеобразовательной программе 

«Тестопластика» предполагает использование и реализацию общедоступных 

форм организации материала, минимальную сложность, а также формирование 

минимальных теоретических знаний по тестопластике по основам композиции, 

лепке, и основополагающие практические умения и навыки в данной сфере: 

форма, цвет, размер, соотношение предметов, основы перспективы, различать 

теплые и холодные цвета, основные и составные цвета.  

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 

возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 

материала. 

Программа дополнительного образования «Тестопластика» для 

дошкольников составлена в соответствии с современной нормативно-правовой 

базой в области образования: 

o Федерального закона от 29 декабря 2012 г. «273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

o Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 

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

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

o Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи».  

Цель программы: формировать художественно – творческую активность 

личность через создание творческих работ на основе приемов и методов лепки. 

Образовательная:  

1 год обучения 

• научить особенностям работы с соленым тестом; 

• обучить основным приемам лепки – заготовки, из куска теста, из жгутов, 

из пласта; 

• научить различать холодные и теплые цвета; 

• научить делать зарисовки с натуры; 

• научить использовать приемы декоративного рисования в лепке; 

• научить основам работы с гипсом; 
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• научить из гипса изготавливать украшения; 

• дать необходимые знания, умения для творческого воспроизведения 

задуманного образа и тематической композиции;  

• научить применять способы объемной лепки из соленого теста; 

• знакомить с традициями народного искусства по лепке из глины.  

2 год обучения 

• обучить приемам лепки на каркасе и на пластилиновой основе; 

• научить лепке фигуру человека и дымковской игрушки; 

• научить изготовлению сувениров с декоративными элементами; 

• научить делать зарисовки с натуры человека и животного; 

• научить соблюдать колорит; 

• научить декорированию предметов, используя орнамент; 

• научить использовать полученные знания в сюжетных композициях; 

• освоить технологии мозаики и инкрустации в лепке. 

Развивающая:  

• развивать особенности оценки выполненной работы, интуицию;  

• развивать творческие способности и задатки;  

• развивать умение наблюдать, выделять главное.  

Воспитательная:  

• воспитывать художественный вкус, отзывчивость, уважение к 

окружающим людям. 

Программа адресована детям дошкольного возраста 5-7 лет. Занятия 

проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом. Условия набора детей в коллектив: принимаются 

все желающие. Наполняемость в группах составляет: первый год обучения — 

15 человек; второй год обучения — 12-15 человек. 

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 

художественной направленности очной формы обучения составляет два 

занятия в неделю продолжительностью по 30 минут. 

Программа рассчитана на 2 года обучения по 72 часа в год. На полное 

освоение программы требуется 144 часа, включая индивидуальные часы 

консультации. 

Программа составлена с учетом психологического и физического 

развития обучающихся. Для выполнения наиболее сложных работ группы 

могут делиться на подгруппы.    

 Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 

на следующих принципах: 
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o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 

различных образовательных областей. 

o  Целенаправленности – решается путем комплексного развития 

коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 

o  Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 

проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 

общеразвивающей деятельности. 

o Системности – проявляется в реализации технологий здоровьесбережения 

в образовательной организации. 

o Учета возрастных особенностей обучающихся. 

o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 

знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 

коммуникации со сверстниками и педагогом. 

Обучающиеся, осваивающие курс имеют разный уровень усвоения 

программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 

первую очередь, ориентируется на технологии: 

o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, формирование 

познавательной мотивации; 

o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 

o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 

практической деятельности; 

o  проблемного обучения – создание в сознании обучающихся проблемных 

ситуаций; организация активной самостоятельной деятельности по выходу 

из заданной ситуации. 

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Планируемые результаты  

Обучающиеся будут 

Знать: 

1 год обучения 

• особенности работы с соленым тестом; 

• приемы лепки – заготовки, из куска теста, из жгутов, из пласта; 

• приемы декоративного рисования в лепке; 

• виды декоративно-прикладного искусства; 

• о типичных чертах глиняных игрушек из различных ремесленно-

художественных центров; 

• основы работы с гипсом; 

• особенности творческого воспроизведения задуманного образа и 

тематической композиции;  
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• способы объемной лепки из соленого теста; 

• традиции народного искусства из глины.  

2 год обучения 

• приемы лепки на каркасе и на пластилиновой основе; 

• особенности лепки фигуры человека и дымковской игрушки; 

• колорит; 

• особенности декорирования предметов, используя орнамент; 

• построение сюжетных композиций; 

• технологии мозаики и инкрустации в лепке. 

Уметь: 

1 год обучения 

• работать с соленым тестом; 

• лепить заготовки из куска теста, из жгутов, из пласта; 

• различать холодные и теплые цвета; 

• работать по эскизам; 

• делать зарисовки с натуры; 

• использовать приемы декоративного рисования в лепке; 

• различать виды росписи; 

• работать с гипсом; 

• изготавливать украшения из гипса; 

• воспроизводить задуманный образ и тематическую композицию;  

• передавать форму предмета, сравнивать предметы по величине и точно 

передавать это отношение; 

• применять способы объемной лепки из соленого теста; 

• применять традициями народного искусства в лепке из глины.  

2 год обучения 

• лепить изделия на каркасе и на пластилиновой основе; 

• конструировать предметы сложных форм; 

• лепить фигуру человека и дымковской игрушки; 

• изготовить сувениры с декоративными элементами; 

• делать зарисовки с натуры человека и животного; 

• соблюдать колорит; 

• декорировать предметы, используя орнамент; 

• использовать полученные знания в многофигурных композициях; 

• использовать технологию мозаики и инкрустации в лепке. 
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Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 

контроле: 

1. Входной – диагностика стартовых навыков по прикладному творчеству 

на свободную тему. 

2. Текущий – осуществляется в ходе осуществления обучающей 

деятельности и сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 

3. Промежуточная аттестация (декабрь, май) – оценка качества усвоения 

обучающимися учебного материала за определенный промежуток времени. 

4. Итоговый – осуществляется при проведении заключительного годового 

занятия в нетрадиционной форме, на котором демонстрируется приобретённые 

умения и навыки. 

Оценочные материалы 
 

Входящий мониторинг позволяет определить возможности ребенка при 

работе с инструментами. Отслеживание результатов обучения проводится по 

итоговым занятиям в течение года и в конце года, в форме выставки для 

родителей, выставки-ярмарки, итогового мониторинга. 

Критерии оценивания работ: 
 

№ 

п/

п 

Ф.И. Теоретическая 

подготовка 

Композицион 

ное решение 

Работа с 

цветом 

Работа с 

материалом 

Аккуратность 

выполнения 

работы 

Общее 

количес

тво 

баллов 

        
 

Степень выраженности оцениваемого качества: 

низшая – от 5 до 10 баллов; 

низкая -  от 10 до 25 баллов; 

средняя – от 25 до 40 баллов; 

высокая – от 40 до 50 баллов. 

Учебный план 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общее количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 

I Основные приемы лепки. 10 3 7  

1.1 Заготовка теста 2 1 1  

1.1 Лепка из целого куска 2 1 1  

1.2 Лепка дымковской игрушки на 

каркасе. 

4 1 3  

1.3 Лепка из жгутов 

 

2  2  
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II 

2.1 

Декоративная лепка 

Лепка декоративной пластины 

«Цветок» 

20 

4 

5 

1 

15 

3 

с/р 

2.2 Лепка декоративной пластины 

«Птица» 

4 1 3  

2.3 Лепка Деда Мороза 4 1 1  

2.4 Лепка Снегурочки 4 1 1  

2.5 Лепка из цветного теста 4 1 1  

III Зарисовки 4 1 3  

3.1 Зарисовки растений 2 0,5 1,5  

3.2 Зарисовки дымковской игрушки. 2 0,5 1,5  

IV Цветоведение 4 1 3  

4.1 Разложение цвета 2 0,5 1,5  

4.2 Холодные и теплые цвета 2 0,5 1,5  

V Декоративное рисование 12 2 10  

5.1 Орнамент из листьев и ягод 2 1 1  

5.2 Декорирование посуды 2  2  

5.3 Декорирование утилитарных 

предметов 

2  2  

5.4 Роспись Дымковской игрушки 2 1 1  

5.5 Роспись в стиле «Гжель» 2  2  

5.6 Декоративная композиция на 

свободную тему 

2  2  

VI Тематические композиции 14 3 11  

6.1 Лепка панно «Осенний букет» 4 1 3  

6.2 Лепка на сюжеты мультфильмов 6 1 5  

6.3 Коллективная композиция 4 1 3  

VII Освоение новых технологий и 

материалов 

4 2 2  

7.1 Работа с гипсом 2 1 1  

7.2 Лепка украшений 2 1 1  

VIII Выставки, экскурсии 4 - 4  

8.1 Подготовка к выставке     

8.2 Рыбки    выставка 

 Итого 72 17 55  

 

Календарный учебный график.  
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Основные 

приемы лепки. 

6ч 4ч        

Декоративная 

лепка 

 6ч 8ч 6ч      

Зарисовки    2ч  2ч     
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Цветоведение     4ч     

Декоративное 

рисование 

     8ч 4ч   

Тематические 

композиции 

      4ч 8ч  

Освоение новых 

технологий и 

материалов 

        4ч 

Выставки, 

экскурсии 

        4ч 

Всего 6 ч 10ч 8ч 8ч 6ч 8ч 8ч 8ч 8ч 

 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Общее количество часов Форма 

аттестации всего теория практика 

I Основные приемы лепки. 10 4 6  

1.1 Лепка на каркасе 6 2 4  

1.2 Лепка на пластиковой основе 4 2 2  

II Декоративная лепка 20 2 18  

2.1 Лепка декоративных пластин 4 1 3  

2.2 Лепка фигуры человека  4  4  

2.3 Лепка дымковской игрушки 6 1 5  

2.4 Изготовление шкатулки с 

декоративными элементами 

4  4  

2.5 Лепка сувениров с декоративными 

элементами 

2  2 с/р 

III Зарисовки 4  4  

3.1 Зарисовки фигуры человека 2  2  

3.2 Зарисовки животных 2  2  

IV Цветоведение 4  4  

 Колорит 4  4  

V Декоративное рисование 12 2 10  

 Орнамент из декоративных 

элементов 

2  2  

 Стилизация 4 1 3  

 Композиция на заданную тему 4 1 3  

 Декорирование утилитарных 

предметов 

2  2  

VI Тематические композиции 14 1 13  

6.1 Сюжетная композиция 6  6  

6.2 Объемная композиция  6 1 5  

6.3 Сказочные сюжеты 2  2 выставка 
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VII Освоение новых технологий и 

материалов 

4 1 3  

7.1 Мозаика в лепке. 2  2  

7.2 Инкрустация  2 1 1  

VIII Выставки, экскурсии 4  4  

 Работа на выставку по заданной 

тематике. 

2  2  

 Космос 2  2 выставка 

 Итого: 72 10 62  

 

Календарный учебный график  
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Основные 

приемы лепки 

6ч 4ч        

Декоративная 

лепка 

 6ч 8ч 6ч      

Зарисовки    2ч  2ч     

Цветоведение     4ч     

Декоративное 

рисование 

     8ч 4ч   

Тематические 

композиции 

      4ч 8ч  

Освоение новых 

технологий и 

материалов 

        4ч 

Выставки, 

экскурсии. 

        4ч 

Всего 6 ч 10ч 8ч 8ч 6ч 8 ч 8ч 8ч 8ч 

 

Содержание программы  

1-го года обучения 
 

1-й Раздел. Основные приемы лепки.  

Учебный процесс начинается с задания, позволяющего дать детям 

представление о таком виде декоративно – прикладного творчества, как 

керамика. Несмотря на существенные различия свойств глины и соленого теста, 

в работе с этими материалами применяются одни и те же приемы (кроме 

гончарного дела). 

Первым этапом обучения является лепка из целого куска, где 

осваиваются такие операции, как - скатывание, расплющивание, вытягивание, 

защипывание, прижимание, примазывание. Второй год уделяяет большее 

внимание комбинированию этих приемов и доработке. Следующая осваиваемая 
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операция - лепка из жгутов. Дети учатся поэтапному созданию формы. При 

изготовлении рельефа используется способ изготовления из пласта, способ 

выемки и способ налепов. Второй год достаточно много внимания уделяет 

лепке с натуры.  Для закрепления полученных навыков даются задания, 

позволяющие самостоятельно выбирать приемы и способы лепки 

Тема № 1.1. Заготовка теста.  

Теоретическая часть:   

Знакомство обучающихся с различными видами декоративно-прикладного 

искусства. 

Декоративно–прикладное искусство - искусство создания художественных 

вещей в различных материалах (фарфор, дерево, металл, ткань, кожа, глина, 

соленое тесто и др.); 

Глиняная игрушка, как особый вид народного творчества, которая 

предназначается для украшения народного быта. 

Сходство и различие глины и соленого теста. 

Практическая часть: 

Знакомство обучающихся с программой обучения. Оборудование, 

инструменты. Техника безопасности. Правила внутреннего распорядка. 

Технология приготовления соленого теста. Показ лучших лепных изделий. 

Лепка на свободную тему. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно- иллюстративный, 

проблемно-поисковый, творческий. 

Формы работы: беседа педагога по теме занятия, выполнение детьми 

индивидуальных творческих композиций. 

Тема № 1.2 Лепка из целого куска.  

Теоретическая часть: Знакомство учащихся с глиняной игрушкой, как одним из 

видов народного творчества, с особенностями изготовления игрушек из 

различных ремесленно - художественных центров. 

Практическая часть: Демонстрация приемов лепки из целого куска (на основе 

народной игрушки), освоение приемов лепки путем вытягивания и придание 

основной формы. Изготовление фигурки «коника», уточки и т.д. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно- иллюстративный, 

репродуктивный 

 Тема № 1.3. Лепка дымковской игрушки на каркасе. 

Теоретическая часть: Анализ способов лепки дымковских игрушек. 

Однотипность основных форм. Многообразие деталей украшений. Алгоритм 

лепки барыни: (голова, грудь, руки, конус-юбка). Особые требования к 

материалу для лепки на каркасе. 
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Практическая часть: Лепка барыни по образцу. Для сохранения формы конуса-

юбки используется каркас (верх пластиковой бутылки). 

Методы, используемые на занятии: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный. 

Тема № 1.4 Лепка из жгутов.  

Теоретическая часть.  

Особенности создания формы из жгутов, показ образцов. 

Практическая часть: 

Равномерное раскатывание жгутов, формирование плоских деталей, поэтапное 

формирование вытянутых форм. Осваиваем два вида поверхности изделия – 

рельефный, декорированный скульптурным способом, и гладкий, для 

декорирования росписью. Лепка вазочки из жгутов. Декорирование 

штампиками, налепами, подручными средствами (пуговицы, зубочистки, 

колпачки от фломастеров и т.д.). 

Методы, используемые на занятии: 

Объяснительно иллюстративный, репродуктивный, творческий. 

 2-й Раздел: Декоративная лепка.  

При декоративной лепке используется весь арсенал приемов лепки и 

приветствуется изобретение своих собственных. Начиная с лепки декоративных 

пластин, ребенок учится новым способам скульптурного декорирования, таким 

как рельеф, контррельеф, ажур. Упражнения по декорированию посредством 

штампиков, декорирование природным материалом и подручными средствами 

раскрепощает ребенка, дает волю фантазии.  Знакомясь с основами 

композиции, подходим к изготовлению панно. Учимся составлять эскиз в 

натуральную величину, переносить его на материал. Постепенно усложняются 

задания второго года обучения. 

Также в этот раздел входит знакомство с Дымковской игрушкой. Изучая 

образцы работы народных мастеров, осваиваем этапы и приемы лепки.  Так как 

соленое тесто не может держать форму как глина, игрушка лепится на каркасе 

(верхушка пластиковой бутылки). Декорируем приставными деталями. Второй 

год кроме лепки по образцам включает стилизацию, лепку на современную 

тематику. 

Тема № 2.1 Лепка декоративной пластины «Цветок».  

Теоретическая часть: Отличие декоративной лепки от лепки с натуры.  Показ 

декоративных пластин. Знакомство с техникой выполнения декоративных 

пластин путем выбирания материала с основной формы. Выбор формата 

пластины в зависимости от предназначения. 
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Практическая часть: Выполнение эскиза, используя зарисовки цветов. Освоение 

приемов раскатывания лепешки, перенесение эскиза на основу, освоение 

приемов работы стеком и подручными средствами при изготовлении пластины. 

Методы, используемые на занятии: репродуктивный, частично-поисковый, 

творческий. 

Тема № 2.2 Лепка декоративной пластины «Птица». 

Теоретическая часть: Демонстрация иллюстраций керамических изделий, 

изображающих сказочных птиц, выполненных мастерами различных 

промыслов. 

Практическая часть: самостоятельная разработка эскиза для лепки птицы. 

Создание выразительного образа. Украшение птицы различными деталями на 

голове, шее, крыльях, спине. 

Методы, используемые на занятии: 

Объяснительно иллюстративный, репродуктивный, творческий. 

Тема № 2.3 Лепка Деда Мороза. 

Теоретическая часть: Основные пропорции мужской фигуры. Показ 

иллюстраций с изображением Деда Мороза, изучение характерных 

особенностей одежды и принадлежностей. Показ методов лепки. 

Практическая часть: Лепка отдельных деталей - голова, туловище, руки, ноги. 

Сборка, добавление деталей одежды. Изготовление бороды и волос при 

помощи чесночницы или ситечка. Все детали скрепляются между собой путем 

смачивания водой. Готовая фигурка закрепляется на подготовленном фоне, 

сушится и раскрашивается. 

Методы, используемые на занятии: 

Объяснительно иллюстративный, репродуктивный, творческий. 

Тема № 2.4 Лепка Снегурочки. 

Теоретическая часть: Основные пропорции женской фигуры. Показ 

иллюстраций с изображением Снегурочки, изучение характерных особенностей 

одежды. Показ методов лепки и склеивания деталей. 

Практическая часть: Лепка отдельных деталей - голова, туловище, руки, ноги. 

Сборка, добавление деталей одежды. Изготовление косы путем плетения из 

тонких полосок. Изготовление кокошника. Декорирование штампиками - 

снежинками. Готовая фигурка закрепляется на подготовленном фоне, сушится 

и раскрашивается. При составлении новогодней композиции используются 

фигурки Деда Мороза и Снегурочки, елочки, снежинки. 

Методы, используемые на занятии: 

Объяснительно иллюстративный, репродуктивный, творческий. 
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Тема № 2.5 Лепка из цветного теста. 

Теоретическая часть: Специфика создания декоративных композиций из 

цветного теста. Способы окрашивания соленого теста. Выбор цветовой гаммы 

для лепки рыбки, бабочки, птички, и т.д., определение размера и способов 

декорирования. 

Практическая часть: Приготовление цветного теста. Выполнение эскиза в 

карандаше. Лепка основной формы. При декорировании используются цветные 

налепы, штампы подручными средствами. В зависимости от назначения 

делается крепление. 

  Методы, используемые на занятии: репродуктивный, частично-поисковый, 

творческий.  

3-й Раздел: Зарисовки.  

Раздел является вспомогательным, но очень важным и необходимым. 

Зарисовки - это рисунки с натуры. Они могу быть быстрыми, в форме наброска 

(при посещении музея или на улице), и длительными, с тщательной 

проработкой. Зарисовки растений используем при изготовлении панно, 

стилизации, составлении орнамента, декорировании изделий. Зарисовывая   

образцы декоративно-прикладного искусства, обучающиеся эмоционально 

откликаются на красоту художественных изделий профессиональных 

художников, народных мастеров, у них вырабатывается избирательный 

художественно-эстетический вкус, развивается воображение и фантазия. 

Тема № 3. 1 Зарисовки растений. 

Практическая часть: 

Рисунок с натуры растения. Точное соотношение частей, передать характерные 

особенности. Упражнения в зарисовке разнообразных форм, правильное 

расположение рисунка на листе бумаги. 

Методы, используемые на занятии: 

Объяснительно иллюстративный, репродуктивный. 

Тема № 3.2 Зарисовки дымковской игрушки.  

Теоретическая часть: Демонстрация образцов дымковской игрушки. Анализ 

формы, соотношение размеров. 

Практическая часть: Рисунки с натуры.  

Методы, используемые на занятии: 

Объяснительно - иллюстративный, репродуктивный. 

Практическая часть: Зарисовки различных видов орнамента. 

Методы, используемые на занятии: 

Объяснительно - иллюстративный, репродуктивный. 
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 4-й Раздел: Цветоведение  

Обучающиеся знакомятся с цветовым кругом, теплыми, холодными и 

дополнительными цветами. Изучая   совместимость цветовых сочетаний, 

начинают знакомство с колоритом. Учатся смешивать краски, использовать 

свойства различных красок. Знакомятся со способами работы акварелью, 

гуашью и акриловыми красками. Второй год обучения продолжает работу над 

колоритом и цветовосприятием. Изучается влияние цвета на эмоциональное 

состояние человека. 

Тема № 4.1 Разложение цвета. 

Теоретическая часть: Знакомство с цветовым кругом. Основные и 

дополнительные цвета. Способы получения дополнительных цветов. Тона, 

полутона, цветовой контраст. 

Практическая часть: Зарисовки цветового круга, упражнения на смешивание 

основных цветов, отслеживание результатов превращения цвета.  Получение 

дополнительных цветов. Создание настроения цветом. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно- иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. 

Тема № 4.2 Холодные и теплые цвета. 

Теоретическая часть: Определение теплых и холодных цветов. 

Практическая часть: Рисунок заданной композиции в теплых, а затем в 

холодных тонах. Сравнительный анализ эмоционального настроя композиции. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно- иллюстративный, 

проблемно-поисковый, репродуктивный. 

5-й Раздел: Декоративное рисование.  

Значение слова «декоративный» - созданный для украшения. 

Раздел включает в себя изучение приемов декорирования и росписи, 

применяемых народными мастерами, изучение орнамента, принципа 

стилизации, самостоятельное составление растительного и геометрического 

орнамента, знакомство с ритмом и цветом в орнаменте. 

Дается понятие об общей композиции, композиции в круге, квадрате, 

полоске. 

Происходит знакомство с элементами растительного орнамента в стиле 

«Гжель» (цветок, листик, ягода, завиток), с характером росписи Дымковской 

игрушки, с Жостовской росписью. Дети учатся составлять свой собственный 

орнамент, как в стиле народных мастеров, так и произвольный и украшать им 

изделия. Во второй год обучения придается особое значение самостоятельной 

творческой работе с использованием полученных знаний и умений. 
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Тема № 5.1 Орнамент из листьев и ягод. 

Теоретическая часть: Изучение приемов декорирования и росписи изделий 

народных мастеров в стиле «Хохлома». 

Практическая часть: Зарисовки элементов, упражнения в выполнении завитков, 

составление орнамента из листьев и ягод. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. 

Тема № 5.2 Декорирование посуды.  

Теоретическая часть: Демонстрация образцов посуды, знакомство с методами 

декорирования (роспись, трафарет). 

Практическая часть: Изготовление трафаретов, нанесение изображения при 

помощи трафаретов и росписи на посуду из папье-маше. 

Методы, используемые на занятии: репродуктивный, творческий. 

Тема № 5.3 Декорирование утилитарных предметов. 

Теоретическая часть: Беседа о полезности и целесообразности окружающих нас 

предметов. Понятие утилитарности. 

Практическая часть: Самостоятельный выбор объекта декорирования, 

выполнение рисунка в цвете. 

Методы, используемые на занятии: репродуктивный, частично-поисковый, 

творческий. 

Тема № 5.4 Роспись Дымковской игрушки. 

Теоретическая часть: Выбор способа декорирования, используя зарисовки с 

натуры. 

Практическая часть: Упражнения в росписи трафаретов дымковских коников, 

олешек, павлинов, барышни.   Грунтовка, расположение узоров на плоскости 

игрушки, роспись. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный. 

Тема № 5.5 Роспись в стиле «Гжель» 

Теоретическая часть: просмотр образцов, выявление характерных деталей. 

Практическая часть: выполнение работы (отработка приема – цветок, лепесток, 

завиток). 

Тема 5.6 № Декоративная композиция на свободную тему. 

Теоретическая часть: основы декоративной композиции. 

Практическая часть: выполнение работы с учетом, полученных знаний, 

умений и навыков. 

6-й Раздел: Тематические композиции.  

В раздел входят творческие задания на заданную и свободную тему. 
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Дети учатся составлять композиции по определенному сюжету, создавать 

выразительный образ. При создании композиций на тему русских народных 

сказок применяются способы декорирования одежды персонажей и убранства в 

народном стиле. Работа на свободную тему предполагает наиболее полное 

раскрытие творческого потенциала ребенка (самостоятельный выбор темы, 

продумывание композиции, выбор способа лепки и цветового решения), а 

участие в выставках и конкурсах повышает творческую активность. Во второй 

год обучения этому придается особое значение.  Отбирая работы на выставки, 

дети учатся давать объективную оценку своим и чужим работам. 

Тема № 6.1 Лепка панно «Осенний букет»  

Теоретическая часть: Просмотр зарисовок, выбор нужных элементов (ветки с 

листьями, фрукты). Определение общей композиции. Определение общего 

цветового настроя, цвета фона и цвета вазы.  

Просмотр иллюстраций произведений художников на тему осени. Создание 

эмоционального настроя  

Определение общей композиции. 

Практическая часть: Нанесение рисунка на основу. Лепка панно способом 

наложения и примазывания деталей на основу. Возможно использование 

природного материала - веточек, черенков от листьев. После высыхания 

нанесение цвета, начиная от самого светлого. В конце работы проработка 

деталей. 

Выполнение эскиза, перенос эскиза на основу. Лепка рельефа способом выемки 

фона и способом наложения и примазывания. На подсохшем рельефе 

устраняются дефекты, добавляются детали, обобщается и дорабатывается вся 

композиция 

Цветовое решение рельефа «Осень». 

Выполнение эскиза в цвете. Нанесение цвета, начиная от самого светлого. 

Соблюдение принципа перспективы в пейзаже. В конце работы проработка 

деталей. 

Методы, используемые на занятии: репродуктивный, частично-поисковый, 

творческий, объяснительно - иллюстративный.  

Тема № 6.2 Лепка на сюжеты мультфильмов. 

Теоретическая часть: Беседа о любимых мультфильмах. Просмотр 

иллюстраций и рисунков, выбор темы для работы. 

Практическая часть: Создание смыслового центра, определение главного 

персонажа, выполнение эскиза. Лепка персонажей с наибольшей степенью 

узнаваемости.  Техника исполнения - «налепы». Цветовое решение должно 

соответствовать заданному мультфильму.  
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Методы, используемые на занятии: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, творческий.  

Тема № 6.3 Коллективная композиция.  

Теоретическая часть: Композиционный замысел и его обоснование.  Выбор 

техники исполнения. 

Практическая часть: Выполнение общего эскиза в цвете. Распределение 

участков работы каждого участника, 

изготовление задуманного в материале. Сборка всех элементов в общую 

композицию, обобщение, проработка деталей, нанесение цвета после 

просушки, оформление работы.  

Методы, используемые на занятии: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, творческий.  

7-й Раздел: Освоение новых технологий и материалов.  

Раздел включает в себя работу с гипсом (отливка гипсовых пластин, 

рельеф), лепку из бумажной массы, изготовление изделий с использованием 

природных материалов, декорирование витражными красками. При 

изготовлении украшений обучающиеся начинают знакомиться с такими 

материалами, как полимерная глина и «холодный фарфор». Второй год 

обучения закрепляет навыки работы с этими материалами и знакомит с новыми 

техниками и приемами лепки. 

Тема № 7.1 Работа с гипсом. 

Теоретическая часть:  

Знакомство с технологией, техника безопасности. 

Практическая часть: Разведение гипса. Произвольная отливка. После полного 

затвердевания гипса   

задание на развитие творческого воображения. Разглядывая полученные в 

результате произвольной отливки объемные фигурки, увидеть конкретный 

образ и доработать его цветом. 

 Методы, используемые на занятии:   

репродуктивный, творческий. 

Тема № 7.2 Лепка украшений. 

Теоретический материал: Знакомство с технологией, просмотр образцов. 

Практическая часть: Выполнение общего эскиза в цвете.  

Выбор техники исполнения, изготовление задуманного в материале, нанесение 

цвета после просушки. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, творческий.  

8-й Раздел: Выставки, экскурсии. 
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В раздел входят выставки, организованные в объединении в ходе 

изучения тем, и итоговые в конце учебного года, а также участие в выставках 

различного уровня. Второй год обучения акцентирует внимание на раскрытие 

темы и использование нестандартных решений. 

Экскурсии входят в запланированный учебный процесс – это зарисовки в 

музеях и на природе. Посещение постоянных выставок планируется, остальные 

посещаются по мере их проведения. После коллективного посещения выставки 

обязательное обсуждение. Происходит формирование художественно-

эстетического вкуса и приобщение к национальным и культурным ценностям. 

Тема № 8.1 Подготовка к выставке. 

Содержание: общая тематика «Рыбки» 

Тема № 8.2 Рыбки 

Теоретическая часть: Обзор материала за прошедший период. 

Практическая часть: Самостоятельная работа. Выполнение эскиза в цвете, 

изготовление задуманного в материале, нанесение цвета после просушки, 

проработка деталей, оформление работы.  

Организация выставки в объединении. 

Содержание 2-го года обучения 

1-й Раздел. Основные приемы лепки.  

Тема № 1.1 Лепка на каркасе. 

Теоретическая часть: 

Особенности создания формы на каркасе, виды каркасов. 

Практическая часть: Изготовление каркаса из фольги и проволоки. 

Приготовление соленого теста более плотной консистенции, чем обычно. 

Лепка изделия с использованием каркаса путем облепливания и придания 

нужной формы. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно иллюстративный, 

репродуктивный, творческий. 

Тема № 1.2 Лепка на пластиковой основе  

Теоретическая часть: 

Особенности создания формы на каркасе из пластиковой бутылки, показ 

образцов. 

Практическая часть:  

Приготовление соленого теста более плотной консистенции, чем обычно. 

Лепка изделия с использованием каркаса путем облепливания и придания 

нужной формы. Для лепки фигуры Деда Мороза используем целую бутылку 

нужного размера, а для Снегурочки срезанную верхнюю часть. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно иллюстративный, 

репродуктивный, творческий. 
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2-й Раздел: Декоративная лепка. 

Тема № 2.1 Лепка декоративных пластин. 

Теоретическая часть: Обзор изученных способов лепки декоративных пластин, 

выбор темы, выбор способа. 

Практическая часть: Изготовление эскиза (цветы и листья). Лепка декоративной 

пластины из сборных элементов, сборка, цветовое решение. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно иллюстративный, 

репродуктивный, творческий. 

Тема № 2.2 Лепка фигурки человека (рельеф) 

Теоретическая часть: Способы лепки мелких деталей, размещение на 

плоскости, соблюдение пропорций. 

Практическая часть: Изготовление эскиза, лепка фигурки человека (девочка, 

мальчик), закрепление магнита. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно иллюстративный, 

репродуктивный, творческий. 

Тема № 2.3 Лепка дымковской игрушки. 

Теоретическая часть: Анализ способов лепки дымковских игрушек. Алгоритм 

лепки барыни: (голова, грудь, руки, конус-юбка). Особые требования к 

материалу для лепки на каркасе. 

Практическая часть: Лепка барыни по образцу. Для сохранения формы конуса-

юбки используется каркас (верх пластиковой бутылки). 

Лепка барыни по собственному эскизу в традиционном стиле. 

Лепка дымковской игрушки по собственному эскизу в стилизованном под 

современность стиле. Декорирование. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный. 

Тема № 2.4 Изготовление шкатулки с декоративными элементами. 

Теоретическая часть: Определение тематики, способов лепки. 

Практическая часть: Изготовление сувениров с использованием изученных 

способов лепки, сушка, лакировка. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, творческий. 

Тема № 2.5 Лепка сувениров с декоративными элементами 

Теоретическая часть: Определение тематики, способов лепки. 

Практическая часть: Изготовление сувениров с декоративными элементами с 

использованием изученных способов лепки, сушка, лакировка. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, творческий. 
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Тема № 2.6 Выставка. 

Практическая часть: оформление работ на выставку, сравнительный анализ 

работ обучающихся, промежуточная аттестация. 

3-й Раздел: Зарисовки. 

Тема № 3.1 Зарисовки фигуры человека. 

Теоретическая часть: Анализ пропорций фигуры человека (женская и мужская 

фигура). 

Практическая часть: рисуем по образцам и с натуры. 

Методы, используемые на занятии: 

Объяснительно - иллюстративный, репродуктивный. 

Тема № 3.2 Зарисовки животных. 

Теоретическая часть: Особенности зарисовок животных по иллюстрациям и с 

натуры. 

 Практическая часть: Экскурсия в музей (отдел природы). 

Осмотр экспонатов, зарисовки. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный. 

4-й Раздел: Цветоведение.  

Тема № 4.1 Колорит. 

Теоретическая часть: Понятие колорита. Просмотр иллюстраций живописных 

произведений. Анализ колористического настроения. 

Практическая часть: 

Упражнения на совместимые и несовместимые цвета, цвета компаньоны. 

Рисунок пейзажа и декоративной композиции с определенным колоритом.  

Методы, используемые на занятии: объяснительно- иллюстративный, 

проблемно-поисковый, репродуктивный, творческий. 

5-й Раздел: Декоративное рисование. 

Тема № 5.1 Орнамент из декоративных элементов. 

Теоретическая часть: Понятие бесконечного узора, виды орнамента, ритм в 

орнаменте, особенности построения орнамента в геометрических фигурах. 

Практическая часть: Используя зарисовки растений и декоративных элементов, 

самостоятельно придумать и нарисовать орнамент. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый. 

Тема № 5.2 Стилизация. 

Теоретическая часть: Стилизация как обобщение изображаемых фигур и 

предметов с помощью условных приемов. Превращение объекта изображения в 

орнамент. 
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Практическая часть: Используя рисунки стилизованных растений и 

декоративных элементов, самостоятельно придумать и нарисовать орнамент 

Методы, используемые на занятии: объяснительно - иллюстративный, 

проблемно-поисковый, репродуктивный, творческий. 

Тема № 5.3 Композиция на заданную тему. 

Теоретическая часть: Объяснение задания и темы. 

Практическая часть: Выполнение рисунка, соответствующего заданию. 

Методы, используемые на занятии: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный. 

Тема № 5.4 Декорирование утилитарных предметов. 

Теоретическая часть: Особенности декорирования утилитарных предметов с 

учетом их функциональности. Декорирование посуды. 

Практическая часть: Выполнение эскиза, нанесение рисунка, цветовое решение. 

Методы, используемые на занятии: проблемно-поисковый, репродуктивный, 

творческий. 

6-й Раздел: Тематические композиции. 

Тема № 6.1 Сюжетная композиция. 

Теоретическая часть: Сюжет как предмет изображения.  

Практическая часть: Создание композиции.  

Методы, используемые на занятии: проблемно-поисковый, репродуктивный, 

творческий. 

Тема № 6.2 Объемная композиция. 

Теоретическая часть: Композиционное решение, размещение предметов 

композиции в пространстве, соблюдение равновесия объемов. 

Практическая часть: Эскиз, лепка, сборка, круговой осмотр композиции, 

цветовое решение, доводка.  

Методы, используемые на занятии: проблемно-поисковый, репродуктивный, 

творческий. 

Тема № 6.3. Сказочные сюжеты. 

Теоретическая часть: Особенности лепки по сказочным сюжетам. 

Использование иллюстраций, стилизованных элементов, орнамента. 

Практическая часть: Эскиз, композиционное решение, лепка, размещение 

предметов на плоскости, цветовое решение, оформление работы. 

Методы, используемые на занятии: проблемно-поисковый, репродуктивный, 

творческий. 

7-й Раздел: Освоение новых технологий и материалов. 

Тема № 7.1 Мозаика в лепке. 

Теоретическая часть: Демонстрация мозаичных панно, понятие техники 

мозаики. 
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Практическая часть: Разработка эскиза, перенос рисунка на основу, заполнение 

элементами.  

Методы, используемые на занятии: проблемно-поисковый, репродуктивный, 

творческий. 

Тема № 7. 2 Инкрустация. 

Теоретическая часть: Техника выполнения инкрустаций, используемые 

материалы (проволока, металл, стекло, природный материал).  

Практическая часть: Разработка эскиза, перенос рисунка на основу, заполнение 

элементами.  

Методы, используемые на занятии: проблемно-поисковый, репродуктивный, 

творческий. 

8-й Раздел: Выставки, экскурсии 

Тема № 8.1 Подготовка к выставке.  

Теоретическая часть: Соответствие темы работы заданной тематике (постоянно 

организуемые выставки). 

Композиционный замысел и его обоснование. Выбор техники исполнения. 

Практическая часть: Выполнение эскиза в цвете, изготовление задуманного в 

материале, нанесение цвета после просушки, проработка деталей, оформление 

работы.  

Отбор детских работ на выставку, анализ, самоанализ. 

Методы, используемые на занятии:   

частично-поисковый, репродуктивный, творческий. 

Тема № 8.2 Космос. 

Теоретическая часть: Обзор материала за прошедший период. 

Практическая часть: Самостоятельная работа. Выполнение эскиза в цвете, 

изготовление задуманного в материале, нанесение цвета после просушки, 

проработка деталей, оформление работы.  

Организация выставки в объединении. 

Организационно-педагогические условия 
 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего образования 

обучающихся дошкольного возраста «Тестопластика» базируется на основных 

положениях личностно-ориентированного образования. Создание ситуации 

удовлетворения собственным интеллектуальным трудом, результатом 

творческой деятельности, личным ростом в коммуникативном пространстве 

являются составными компонентами такого обучения. 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: 

o коммуникативный (рассказы, беседы, дискуссии, консультация, диалог); 
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o практический (воплощение); 

o наглядный (демонстрация) 

o репродуктивный; 

o частично-поисковый; 

o проблемно-ситуационный метод; 

o методы мотивации и стимулирования; 

o обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

o анализ конкретных ситуаций; 

o игровые; 

o метод работы «от простого к сложному». 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: 

1.Объяснительно-иллюстративный (информационно-перцептивный) метод - 

обследование предметов, иллюстраций, явлений. Анализ полученной 

информации. 

2.Репродуктивный метод - используется при закреплении полученных знаний, 

выработки новых знаний и умений. 

3.Частично-поисковый (эвристический) метод - направлен на развитие 

творческого мышления, воображения, на обучение поискам решения 

изобразительной задачи, поискам возможных вариантов. 

4.Творческий метод возбуждает эмоциональную отзывчивость детей, их 

активность и самостоятельность. 

5.Игровой метод - позволяет развивать социальную, коммуникативную, 

творческую деятельность детей. 

Основными формами проведения занятий являются: 

o традиционные занятия (беседы); 

o нетрадиционные занятия (творческая мастерская); 

o интегрированные занятия (использование информационно-

коммуникационных технологий); 

o онлайн-занятия. 

Методика проведения дистанционных занятий, в сущности, отличается 

только формой подачи учебного материала: наглядная информация на классной 

доске трансформируется в подачу материала в виде поэтапного наглядного 

оформления темы и развернутых консультаций для родителей обучающихся. 

Основными признаками дистанционного обучения является совокупность 

методов, разработанных с учетом особенностей проведения занятий: 
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• Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность метода 

заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с привлечением 

педагогов. 

• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся 

дистанционные консультации с одним обучающимся и родителем (законным 

представителем) по индивидуальному плану.  

• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 

голосовых или письменных средств коммуникации: чатов, Viber.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 

знаний и умений является составной частью дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение обусловливает как повышение требований к системе 

контроля, который также, как и в традиционном учебном процессе, несет 

проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции. 

Форма проведения занятий –групповая 

Занятие состоит из следующих этапов: 

1. Организационный этап. 

2. Этап подготовки обучающегося к активному и сознательному усвоению 

нового материала. 

3. Этап усвоения новых знаний. 

4. Этап проверки усвоения и закрепления новых знаний. 

5. Физкультминутка. 

6. Этап закрепленных новых знаний. 

7. Этап информации о домашнем задании. 

8. Этап подведения итогов занятия. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 

формы занятия, цели и задач. 

На занятии в зависимости от темы используется: 

Дидактические материалы, необходимые для демонстрации на 

занятиях: 

1.Народные игрушки, предметы мелкой пластики, образцы лепных изделий, 

сувениры, посуда, предметы декоративно-прикладного творчества. 

2.Образцы, изготовленные педагогом. 

3.Коллекции детских творческих работ. 

4.Иллюстрации с работами художников и мастеров. 

5.Наборы дидактических пособий с изображением птиц, животных, насекомых, 

рыб и т.д. 

6.  Наборы дидактических пособий «Народная игрушка» 
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7. Наборы дидактических пособий «Окружающий мир» («Народное 

творчество»). 

8.Таблицы, схемы росписи различными видами орнаментов, схемы 

последовательности лепки различных изделий. 

9. Папки: 

 «Виды искусств», «Развитие творческого воображения», «Изготовление 

открыток» (разработки, детали, шаблоны), «Декоративно - прикладное 

искусство» (раздаточный материал, схемы, рисунки, образцы), «Народный 

костюм».  

Литература: 

1. Колдина, Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет» М.: изд «Мозаика-

синтез», 2012. -102 с. 

2. Комарова, Р.М. «Живопись учит смотреть и видеть». М.: издательство 

Просвещение, 2007. – 120 с. 

3. Комарова, Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». М.: 

Мозаика – синтез, 2010.-187 с. 

4. Ханаан, М.А. «Соленое тесто». М.: АСТ, Пресс, 2008. - 62 стр. 

5. Чибрикова, О.М. Чибрикова «Подарки к праздникам». М.: изд-во 

Просвещение, 2007. -  98 с. 

6.  Иванченко, В.Н., «Восхождение к искусству лепки» по декоративно-

прикладному творчеству.  - М.: «Учитель», 2007. - 85 с. 

7. Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Программа 

«Синтез искусств», автор Куревина О.А., под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. - 

М.: Баласс, 2010. – 396 с. 

Материально-техническое обеспечение и условия реализации программы, 

необходимые для реализации программы: 

Мука. Соль. Клеенки. Дощечки или картонки для лепки. Стаканчики для 

воды. Скалки для раскатывания. Кисти различной мягкости и размера. Простые 

карандаши. Краски - гуашь, акварель, акрил, водоэмульсионная. Клей – ПВА, 

«Титан», силикатный. Акриловый лак. Бумага для рисования и эскизов. Наборы 

колпачков, стержни от авторучек и другие мелкие детали, пригодные для 

штампиков. Пластиковые бутылки, проволока, подставки для каркаса. Стеки. 

Разнообразный природный и бросовый материал. Материал для инкрустаций. 

Рамки для оформления работ. Шкафы – сушилки. 

Форма подведения итогов за весь период обучения: самостоятельная 

работа по заданной теме и оформление работ для открытой выставки. 
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Кадровое обеспечение 

  

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 

рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 

специальностей среднего профессионального образования «Образование и 

педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 

профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования при условии его соответствия дополнительным общеразвивающим 

программам, дополнительным предпрофессиональным программам, 

реализуемым организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и 

получение при необходимости после трудоустройства дополнительного 

профессионального образования по направлению подготовки «Образование и 

педагогические науки». 

Методический материал 

Тема: Лепка панно «Натюрморт из фруктов» 

Тип занятия: Занятие сообщение и усвоение новых знаний и умений. 

Форма проведения занятия: усвоение новых знаний и умений. 

Цель: познакомить обучающихся с понятием «натюрморт», новыми приемами 

лепки из соленого теста 

Задачи 

Обучающие: 

 - Познакомить с понятием «натюрморт». 

 - Научить сопоставлять и анализировать форму, и размер предмета в 

пространстве и на плоскости. 

Развивающие: 

 - Развивать навыки и умения в лепке  

- Развивать способности видеть и выделять качества предметов (форму, объем, 

размер). 

Развивать навыки композиции. 

Воспитательные: 

- Приучать к систематическому труду и аккуратности в выполнении заданий. 

- Воспитывать уважение труду друг друга. 

- Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии. 

Оборудование: соленое тесто для лепки, стеки, стаканчики с водой, карандаш, 

кисточка, клеенка, рамка (а 4), веточки, черешки от черешни, гвоздика. 

Наглядность: изображение фруктов, натюрмортов, работы в материале. 
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Технологии: здоровьесбережения. 

Методы: репродуктивный, наглядный, аналитический, творческий. 

Список литературы: 

Колдина, Л.Н. «Лепка с детьми 6-7 лет». - М.: Издательство «Мозаика-синтез», 

2012. – 50 с. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду». - М.: 

Издательство «Мозаика-синтез», 2008. – 199 с. 

Ход занятия (60мин) 

1.Организационный этап (5мин.) 

- Приветствие. 

- Готовность обучающихся. 

- Организация внимания всех обучающихся. 

2.Объяснение нового материала,  

подготовительный этап к практической работе(5мин.)   

Слово педагога: Определение натюрморта. 

Вы видите, на доске изображения различных фруктов. 

Вопрос детям:  

- Какие фрукты вы видите? 

 - Какие фрукты вы еще знаете? 

- Что у них общего? 

Дети начинают сравнивать фрукты. Педагог вопросами подсказывает, на 

что обратить внимание - на размеры относительно друг друга, на 

композиционный центр. 

3.Этап практической работы (40мин.) 

Слова педагога подкрепляются показом, дети выполняют задание. 

Начинаем с лепки центральной части- ананаса. 

Отделяем от теста третью часть, начинаем с ней работать, остальное 

убираем в сторону. 

Отделяем от этого теста небольшой кусочек, делим на три части и лепим 

три длинных листочка. Из оставшегося - катаем шар, трансформируем в овал, 

прижимаем к клеенке. К полученной лепешке сверху прикрепляем листочки, 

далее путем прижимания кончика стека, формируем фактуру ананаса 

Приступаем к лепке фруктов: 

Лепка яблока - шарик, карандашом с двух сторон делаются углубления, в 

которые вставляются черешок и гвоздичка. 

Лепка вишенок отличается по размеру и двойному черешку. 

Лепка груши – формируется из шарика, карандашом с двух сторон 

делаются углубления, в которые вставляются черешок и гвоздичка. 

Лепка бананов-толстые колбаски, соединенные в гроздья. 

Количество фруктов дети определяют сами. 

Перерыв, подвижные игры. (10мин.) 

Дальше по желанию любые фрукты и ягоды. 

Приступаем к заключительному этапу работы. 
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Берем основание нашей рамки, определяем композиционный центр и 

осторожно помещаем туда ананас. Рядом полоской тарелку, и начинаем 

создавать каждый свою композицию, размещая свои фрукты на тарелке и возле 

нее. 

Во время работы обучающихся, педагог подходит к каждому ребенку 

наблюдает и корректирует выполнение. 

Готовые работы выставляются в ряд, дети довольны результатом и 

восхищением родителей. 

На следующем занятии завершающий этап - цветовое решение фона и 

всех элементов, оформление работы. 

4.Этап инструктажа домашнего задания (3 мин.) 

Домашнее задание – посмотреть иллюстрации, картинки с изображением 

фруктов. 

5.Подведение итогов занятия (2минуты) 

Рефлексия обучающихся. 

- Как вы можете оценить свою работу? 

- Что получилось, а что не очень? 

- Что понравилось больше всего? 

Рефлексия «Пальчики» - покажите пальчиком оценку сегодняшнего 

занятия. 

 - 1 пальчик – было не интересно; 

 - 2 пальчика – понравились, только было трудно; 

 - 3 пальчика – понравились некоторые упражнения; 

 - 4 пальчика – понравилось 

 - 5 пальчиков – было очень интересно и занимательно. 

6.Привести в порядок рабочее место(5мин.) 
 

Дополнительная литература 
 

1. Лычагина, И.А. Лепка из соленого теста с детьми 4-5 лет / И.А. Лычагина. 

- М.: Мозаика-Синтез, 2017. - 581c. 

2. Маслова, Н.В. Лепим из соленого теста / Н.В. Маслова. - М.: Астрель, С. 

Московка. Серия «Простая лепка». – М.: ООО Издательство «Карапуз», 2015. – 

10 с. 

3. Московка, С. Издание развивающего обучения для детей дошкольного 

возраста «Простая лепка» - М.: ООО «Издателство Карапуз», 2015.- 243 с. 
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