
АННОТАЦИЯ  

к дополнительной общеразвивающей программе  

художественной направленности «ТЕСТОПЛАСТИКА» 

 

Актуальность Программы состоит в тем, что она направлена на 

формирование ценностных эстетических ориентиров, художественно-

эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности, что 

обеспечивает каждому обучающемуся ранее развитие и возможность 

реализации своих творческих способностей. 

Программа направлена на создание условий для формирования 

социально активной личности и раннее художественно – творческое 

развитие детей.    

Программа ориентирована на возрастные ступени дошкольного 

образования для детей с 3 до 4 лет.  

Срок реализации Программы – 1 год.  

Учебно-тематическое планирование образовательного процесса 

построено по принципу «от простого к сложному» в зависимости от 

возрастных особенностей детей. Тематический план распределен на 

учебный год и состоит из 72-х занятий (по 8 занятий в месяц / 2 занятия в 

неделю).   

Формы и режим организованной образовательной 

деятельности. Работа проводится в групповой форме игры с соленым 

тестом, разными видами пластилина. Продолжительность занятий 

определена возрастными особенностями детей и не превышает 15 минут. 

Планируемые результаты:  

К концу обучения дети должны уметь:  

 Лепить из соленого теста различные предметы простой формы.  

  Отламывать от большого куска теста небольшие кусочки 

 Раскатывать комок тесто круговыми движениями рук в шарики. 

 Раскатывать комок теста прямыми движениями рук в столбики, 

колбаски.  

 Последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении 

законченной работы.  

 Уметь украшать вылепленные изделия методом налепа, углубления 

рельефа, а также дополнительными элементами из природного и 

бросового материала.  

 Пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми 

при изготовлении изделий из соленого теста.  



 Соблюдать технику безопасности.  

 Уметь расписывать изделия красками.  

 Работать в коллективе.  

Должны знать:  

• Инструменты и приспособления для лепки.  

• Правила техники безопасности при работе с инструментами и красками.  

• Правила оборудования рабочего места 

Одним из социальных эффектов реализации Программы является 

создание комфортных условий для получения качественных 

образовательных услуг, закрепление педагогических кадров в общей 

системе образования.  

Формы подведения итогов реализации Программы.  

Основными формами подведения итогов реализации Программы 

являются:  

- мониторинг достижения детьми планируемых результатов,  

- открытый показ для родителей и педагогов,  

- участие в конкурсных мероприятиях, во время проведения которых дети 

демонстрируют результаты своей деятельности,  

- видеоматериалы и фотоотчеты. 

Направленность: художественная. 

Возраст обучающихся: воспитанники 3 – 4 лет. 

Программу реализует: 

МБДОУ «Детский сад №128» г. Чебоксары,  тел.: 51 – 15 - 89                              

сайт: ds128.ucoz.net 

ул. Ленинского Комсомола, д. 60, 50 а,  г. Чебоксары, Чувашская 

Республика, 428028 

Стоимость: 80 рублей. 

Педагог: Усова Нина Геннадьевна. Специалист прошёл аттестацию в 

целях выработки рекомендаций при назначении (допуске) на должности 

лиц, не имеющих специальной подготовки или стажа работы по должности 

«Педагог дополнительного образования» (протокол заседания 

аттестационной комиссии № 11/1 от 30.08.2018 г.). 

 


