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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 1.1. Информационные материалы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Тестопластика» (далее - 

программа) составлена на основе многолетнего теоретического и практического опыта 

работы педагога, в соответствии с документами в сфере образования: 

- ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Методические рекомендации по разработке и оформлению дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность в Иркутской области; 

- СанПиН 2.4.4.3172–14, утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации № 41 от 04.07.2014 г. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования 

Центре развития творчества «Народные ремесла» р.п.Чунский (далее Центр). Центр 

вправе реализовывать программу при наличии соответствующей лицензии на 

осуществление образовательной деятельности.  

1.2. Направленность программы 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Тестопластика» имеет 

художественную направленность. 

1.3.Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Соленое тесто - самый удобный и экономичный способ попробовать свои силы в 

творчестве. Материал - пластичный и мягкий, как пластилин, но надежный и 

долговечный- прекрасно подходит для творчества как в школьных стенах, так и дома.  

 Новизна программы состоит в том, что: 

- программой предусмотрено использование дистанционной формы обучения. 

-в образовательный процесс введено такое направление декоративно-прикладного 

творчества, как работа с соленым тестом, что способствует развитию таких качеств, как 

терпение, аккуратность; развивается воображение; формируется эстетический вкус; 

 -учитываются правила от простого к более сложному. 

Основанием данной программы является создание благоприятных условий  

реализации духовных, познавательных и творческих потребностей развивающейся 

личности. 

Данному рукоделию могут обучаться ребята со второго по четвертый класс. При 

подборе тематики были учтены доступность и посильность работы, возможность 

формирования у детей специальных знаний, умений, навыков. 

На протяжении курса на каждом занятии обучающиеся изучают новые приемы и 

способы работы с соленым тестом, способами и  разнообразием в оформлении готового 

изделия. 

В процессе реализации программы формируются ЗУН в области декоративно-

прикладного искусства, происходит обучение рациональному использованию материалов 
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и правильной организации труда,   развиваются   творческие   способности,   внимание,   

память, мышление, воображение.  

Актуальность программы заключается в том, что она обусловлена практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт для 

изготовления подарков к различным праздникам (ко Дню рождения, к 8 марта и т.д.), для 

оформления интерьера своей комнаты, для собственных нужд (панно на стену, сувенир к 

празднику). То есть учащиеся учатся своими руками создавать работы в технике 

декоративно-прикладного тестопластика для детей является наиболее доступным и 

интересным видом декоративно-прикладного творчества, не требующим дорогостоящих 

материалов и инструментов в работе. Кроме этого, обеспечивается занятость детей в 

свободное от занятий в школе время. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена ее практической 

значимостью, она не только прививает обучающимся умения и навыки работы в разных 

техниках работы с соленым тестом, но и способствует: 

- созданию творческой атмосферы в группе на основе взаимопонимания и интересной для 

детей деятельности; 

-развитию творческой личности и эстетического вкуса у детей; 

- формированию познавательных и созидательных способностей у обучающихся; 

- развитию конструкторского и дизайнерского мышления; 

- формированию экологической культуры; 

- созданию условий для развития и самореализации индивидуальных творческих 

способностей. 

 Работа по данной программе предоставляет возможность детям  реализовать свои 

творческие способности и в дальнейшем самостоятельно использовать полученные знания 

в повседневной жизни. 

 1.4.Отличительные особенности программы 

 Отличие дополнительной общеразвивающей программы «Тестопластика» от 

других программ заключается в ее содержательном наполнении и комплексности. 

 В содержание данной программы включены разные направления прикладного 

творчества, такие как: лепка, мозаика, художественное оформление. 

Основным материалом для работы в данных направлениях служит мука и соль, 

гуашь. На занятиях используется разнообразная фактура для отделки, стеки, печатки; 

ткань. 

 Обучаясь по данной программе, дети знакомятся с историей возникновения 

тестопластики, материалами и инструментами (ножницы, фигурные печатки, различные 

линейки, бумага, картон, зубочистка, чесноковыжималка и т.д.); с основами композиции и 

элементами тестопластики. Научатся готовить соленое пластичное тесто к работе; 

вылеплять и составлять композицию из отдельных частей и деталей;  овладевают 

различными приемами и способами действий с данным материалом. Научатся выполнять 

изделия разного уровня сложности в данной технике. 

 Программа или отдельные темы в случае необходимости, реализуются с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

образовательных площадках в сети Интернет: 

Дистанционный образовательный 

порталл 

Ссылка на дистанционные занятия 
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Онлайн - школа «Инфоурок» https://infourok.ru/backOffice/classroom#/ 

Социальная сеть работников 

образования «Наша сеть» 

https://nsportal.ru/user/254392/page/distantsionnoe-

obuchenie-0 

 Содержание программного материала: 

- развивает мотивацию к познанию и творчеству; 

-создает условия для развития ребенка, способствует интеллектуальному и духовному 

развитию, творческой самореализации личности детей, учитывает возрастные 

особенности обучающихся, предусматривает дифференцированное обучение по возрасту 

и творческим способностям; 

-предполагает углубленное изучение учебного материала, давая обучающимся 

возможность постичь мастерство педагога - мастера и перенять его многолетний опыт 

работы в технике «тестопластики»; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие ребенка, вводит его в удивительный мир 

творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности;  

- привлекает детей к общественно - полезному труду (изготовление подарков; сувениров 

для себя и друзей); 

- приобщает обучающихся к общечеловеческим ценностям и способствует возрождению 

народных традиций и ремесел. 

- обеспечивает профилактику асоциального поведения, укрепляет психическое и 

физического здоровье;  

 Процесс освоения программы включает в себя следующие этапы: 

- обзорное знакомство с каждой темой; 

- изучение основных технологических приемов; 

- практическое выполнение изделия. 

Итогом каждой темы становится изделие, выполненное в материале. 

 Обучение строится по принципу постепенного усложнения заданий, в соответствии 

с возрастными особенностями обучающихся и уровнем их подготовки. Подбор заданий 

разного уровня сложности (репродуктивного, базового, повышенного) осуществляется на 

основе метода наблюдения педагогом за практической деятельностью обучающихся на 

занятиях. 

Данная программа составлена с учетом накопленного теоретического, 

практического и конкурсного опыта работы педагога, что дает возможность обучающимся 

не только получить базовый уровень знаний по изготовлению творческих работ разного 

уровня сложности на занятиях, но и способствует индивидуальному развитию каждого 

ребенка (трудолюбие, творческие способности, целеустремленность, успешность в 

конкурсах и выставках и т.д.) 

Программа основана на принципах природосообразности, последовательности, 

наглядности, целесообразности, доступности и тесной связи с жизнью и ориентирована 

на:  

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями;  

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности;  

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и 

принимать духовные и культурные ценности разных народов;  

https://infourok.ru/backOffice/classroom#/
https://nsportal.ru/user/254392/page/distantsionnoe-obuchenie-0
https://nsportal.ru/user/254392/page/distantsionnoe-obuchenie-0
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- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости;  

- выработку у обучающихся личностных качеств, умению давать объективную оценку 

своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно-эстетическим взглядам. 

Программа разработана с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то 

есть периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном 

уровне. 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит 

рекомендательный характер, что дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета.  

 1.5. Адресат программы 

 Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 - 11 лет. 

 По данной программе могут обучаться разные категории детей: одаренные, 

инвалиды, дети с ОВЗ.  

Группы формируются из разных классов одной параллели детей, имеющих базовые 

знания разного уровня, поэтому на занятиях большое внимание уделяется 

индивидуальной работе с каждым ребенком и используется личностно-ориентированный 

подход.  

Численный состав группы: 10-12 обучающихся; 

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него 

обучающихся с ОВЗ или детей-инвалидов. 

 1.6.Срок освоения программы 

Программа реализуется 1 год (34 недели). 

 1.7. Форма обучения 

Обучение осуществляется в очной форме. При необходимости - в дистанционной 

форме. 

Занятия проводятся со всем составом творческого объединения. 

 1.8. Режим занятий 

 Занятия проводятся по утвержденному расписанию.  

Продолжительность занятий: для детей от 7-11 лет- 40 мин. 

1.9. Цель и задачи программы 

 Цель: создание условий для раскрытия творческих способностей, развитие 

эстетического вкуса обучающихся посредством обучения тестопластике. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с техникой лепки из соленого теста; 

- обучить технологическим  этапам работы, в  технике тестопластики; 

- сформировать у обучающихся умение подбирать материалы для выполняемых изделий и 

самостоятельно работать в технике тестопластики. 

Развивающие: 

- развивать интерес к работе с соленым тестом, как виду декоративно-прикладного 

творчества; 
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- способствовать развитию у детей творческих способностей, мышления, воображения и 

трудолюбия; 

- развивать у детей эмоциональную отзывчивость при восприятии изделий декоративно-

прикладного творчества и иллюстраций; 

- развивать коммуникативные навыки. 

Воспитательные: 

- сформировать у обучающихся эстетические потребности и художественный вкус; 

-воспитывать терпение, аккуратность, ответственность за порученное дело; 

-воспитывать самостоятельность и настойчивость в преодолении трудностей, для 

достижения поставленной цели; 

- сформировать у обучающихся эмоциональную отзывчивость на процесс изготовления 

изделия и полученный результат. 

1.10 Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования представляет 

собой специально организованную деятельность педагогов и учащихся, направленную 

прежде всего на решение задачи развития личности, имеет менее формализованный 

характер по сравнению с общеобразовательной школой и не имеет жестких рамок. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования должна отвечать 

следующим требованиям: • иметь развивающий характер, т.е. быть направленной на 

развитие у детей природных задатков и интересов; • быть разнообразной как по форме 

(групповые и индивидуальные, теоретические и практические, исполнительские и 

творческие занятия), так и по содержанию; • базироваться на развивающих методах 

обучения детей; • для педагога дополнительного образования уже недостаточно знания 

лишь той предметной области, которую он преподает, он должен обладать психолого-

педагогическими знаниями • использовать диагностику интересов и мотивации детей с 

тем, чтобы обеспечить такое многообразие видов деятельности и форм их осуществления, 

которое позволило бы разным детям с разными интересами и проблемами найти для себя 

занятие по душе; • основываться на социальном заказе общества; • отражать 

региональные особенности и традиции. 

 

II. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

 2.1. Объем программы 

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы, 

составляет 34 часа, в которые входит как теоретическая часть, так и практическое 

выполнение работы.  

 

 2.2. Содержание программы 

Содержание программы первого года обучения - 34 часа 

Тема 1. Диагностика. Дары леса - 2часа 

Теоретическая часть: Знакомство с группой детей. Выявление умений работать с 

пластичным материалом. Сведения о творческом коллективе кружка «Тестопластика». 

Знакомство с содержанием программного материала и режимом работы объединения. 

Правила по ТБ и личной гигиене на занятиях.  

Практическая часть:   натюрморт «Дары леса» 

 

Тема 2. Плюшки-завитушки -2 часа 
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Теоретическая часть: Познакомить со свойствами солёного теста, способами работы с 

ним. 

Практическая часть: вылепить из соленого теста изделия выпечки (на усмотрение детей). 

При этом использовать знакомые ребенку приемы лепки (раскатывание, оттягивание и 

др.) 

 

Тема 3.Цветик-семицветик-2 часа 

Теоретическая часть: Чтение рассказа Цветик-семицветик» В Катаева. Выбор  сюжета 

композиции. Знакомство с понятием «композиция» 

Практическая часть: деление куска теста на части; лепка частей, их соединение; 

оформление композиции; ее просушка и окрашивание. 

Тема 4.Гусеничка-2 часа 

Теоретическая часть: приемы лепки- повтор; презентация «Лепим гусеницу из соленого 

теста»; рассматривание иллюстраций с гусеничками. 

Практическая часть: деление куска теста на части, выдерживать   соотношение 

пропорций, их соединение; оформление на поверхности картонной коробочки или листа 

картона. 

 

Тема5. Ягода малина-2 часа 

Теоретическая часть: презентация «Лепим из соленого теста разные ягоды и ягодные 

кусты»; беседа по теме - выявление этапов работы. 

Практическая часть: выполнение ягод, отличающихся по форме и размеру; лепка 

кустиков; просушка; роспись красками; оформление, декорирование. Организация 

выставки. 

 

Тема 6. Пчелка-2 часа 

Теоретическая часть: рассматривание сюжетных иллюстраций с пчелками; беседа: «Где 

будет жить наша пчелка»; как можно оформить работу. 

Практическая часть: вылепить отдельные части пчелок, соединить детали; продумать и 

вылепить дополнительные элементы для будущей композиции; просушить; окрасить; 

отдекорировать при помощи дополнительных инструментов и материалов (печатки, ткань 

грубой фактуры, колпачки от фломастеров, пуговицы и др.); оформить в виде панно на 

картоне или картонной коробке; физминутка; выставка. 

 

Тема 7. Аквариум с рыбками-2 часа 

Теоретическая часть: рассматривание образцов лепных аквариумных рыбок; выделить 

этапы работы над композицией; повтор значение понятия «композиция» 

Практическая часть: подбор материалов для работы; подготовка теста для работы; лепка 

разнообразных рыбок с использованием картинок; просушка готового изделия и его 

роспись красками; оформление композиции; выставка работ. 

 

Тема 8. Снеговик-2 часа 

Теоретическая часть: игра на закрепление знаний по приемам лепки : «Да-нет»; просмотр 

иллюстраций с разнообразием рисованных снеговичков. 
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Практическая часть: лепка забавных снеговичков; используя готовые изделия в качестве 

сувенира. 

 

Тема 9. Диагностика-2 часа 

Теоретическая часть: заполнение карты диагностики (приложение); опрос; беседа о 

пройденном материале. 

Практическая часть: лепка новогоднего сувенира для своих друзей. 

 

Тема10. Снежинка-2 часа 

Теоретическая часть: презентация «Мир снежинок» 

Практическая часть: приготовить эскиз разнообразных снежинок на картоне небольшого 

размера; вылепить по эскизу детали; их просушить и склеить; расписать и украсить. 

Готовую работу можно использовать в качестве подарка, предварительно оформить для 

подарка упаковку из картона или др. материала. 

 

Тема 11. Черепаха-2 часа 

Теоретическая часть: презентация «Лепка сказочной черепахи и ее друзей» 

Практическая часть: коллективная работа; выбор материала; крашение теста в разные 

цвета и т.д. 

 

Тема12. Ёжик-2 часа 

Теоретическая часть: игра «На иголках ежика загадки»; презентация- этапы лепки ёжика, 

его декор и сюжет с героем. 

Практическая часть: лепка ёжика знакомыми приемами , его декор при помощи 

маникюрных ножниц; просушка изделия; роспись; оформление; выставка; конкурс на 

лучшую работу. 

 

Тема13. Тихая сказка.-2 часа 

Теоретическая часть: игра-путешествие «Волшебная тихая сказка» с воображаемыми 

героями. 

Практическая часть :сюжет по выбору обучающихся; оформление выставки. 

 

Тема14. Овечка-2 часа 

Теоретическая часть: рассматривание иллюстраций к детским книгам с изображением 

овец; составление плана этапов работы. 

Практическая часть: лепка овечек из отдельных частей; сборка; просушка; роспись; 

оформление. 

 

Тема15. Мышка-2 часа 

Теоретическая  часть: чтение сказки «Глупый мышонок»; рассматривание этапов лепки 

забавного мышонка. 

Практическая часть: лепка героев сказки. Обыгрывание. 

 

Тема16. Сказочное деревце-2 часа 
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Теоретическая часть: беседа о том как может выглядеть сказочный лес; найти способ 

раскрытия темы. 

Практическая часть: коллективная работа в технике тестопластика (выбор материалов и 

инструментов; распределение работы между детьми; демонстрация готового изделия.) 

 

Тема17. Диагностика. Лепим сказку. 

Теоретическая часть: повтор рецептуры замешивания теста для лепки; опрос. 

Практическая часть: лепим сказку (на выбор) 

 

2.3. Планируемые результаты освоения программы  

Основным результатом учебной деятельности является набор ключевых 

компетенций, выражающихся в знаниях и умениях, которыми обучающиеся должны 

овладеть в процессе обучения по данной программе. 

Планируемые результаты первого года обучения: 

Личностные УУД:  

Уобучающегося будут проявляться: 

- интерес (мотивация) к обучению; 

- трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление добиться желаемого результата при 

выполнении изделия; 

- ценностное и бережное отношение к окружающему миру и результату творческой 

деятельности человека; 

-умение работать в коллективе; 

- способность оценивать свою деятельность. 

Регулятивные УУД: 

Умения и навыки: 

- организовывать свое рабочее место под руководством педагога; 

- определять цель и план выполнения заданий на занятии, под руководством педагога; 

- использовать в своей деятельности простейшие инструменты и материалы: тесто 

соленое, стеки, печатки. 

Познавательные УУД: 

Умения и навыки: 

- ориентироваться в различных источниках и находить нужную информацию, при помощи 

педагога; 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного материала 

(темы); 

- сравнивать и группировать предметы, объекты, на основе существующих признаков: 

находить общее и различие 

Коммуникативные УУД: 

Умения и навыки: 

- участвовать в диалоге на занятии и в жизненных ситуациях; 

- отвечать на вопросы педагога, товарищей по группе; 

- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить; 

- слушать и понимать речь других. 

Предметные: 
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Обучающиеся будут знать: 

- материалы и инструменты, применяемые для работы; 

- основы цветоведения; 

- основы композиции; 

- способы и приемы работы с  соленым тестом; 

- изучаемые техники лепки из соленого теста: раскатывание, оттягивание, тиснение, 

печатание. 

- технологические этапы выполнения изделий, в техниках: лепка, роспись. 

- правила по технике безопасности при работе с инструментами и материалами; 

 

Обучающиеся будут уметь: 

- подбирать материалы по цветовому решению; 

- выполнять объемные и плоскостные композиции в технике тестопластики; 

- работать в изученных техниках (коллаж, панно); 

- применять полученные знания на практике; 

- соблюдая правила по технике безопасности; 

- работать и общаться в коллективе. 

 

III. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

3.1. Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование тем 

1 года обучения 

Количество часов Формы 

промежуточной 

аттестации 
Всего Теория Практика 

1 Диагностика. Дары леса 2 1 1 Опрос устный 

2 Плюшки-завитушки 2  2 Творческая 

работа 3 Цветик-семицветик 2 
 

2 

4 Гусеничка 2 
 

2 

5 Ягода малина 2 
 

2 

6 Пчелка 2 
 

2 

7 Рыбка 2 
 

2 Творческая 

мастерская 

8 Снеговик 2 
 

2 Творческая 

мастерская 

9 Диагностика 2 1 1 Опрос, 

творческая 

работа 

10 Снежинка 2 
 

2 Творческая 

работа 11 Черепаха 2 
 

2 

12 Ёжик 2 
 

2 

13 Тихая сказка 2 
 

2 

14  Овечка 2 
 

2 

15 Мышка 2 
 

2 

16 Сказочное деревце 2 
 

2 

17 Диагностика. Лепим сказку - 

итоговое 

2 
 

2 Творческая 

работа, опрос 

Итого: 34 2 32  
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3.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года - 34 недели 

Начало занятий – 01.09.2020 г., окончание - в соответствии с учебным планом ДОП.  

Режим организации учебных занятий: 

- 1-й год обучения:34 часа(1 час в неделю: 1 раза по 1 часу); 

Занятия проводятся по расписанию. Продолжительность занятий - 40 мин. 

 

Год 

обучения  

1 полугодие 2 полугодие Всего кол-во  

часов по 

учебному плану 

се
н

т
я

б
р

ь
 

 о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

1 год обучения недель 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

часов 4 4 3 4 3 4 4 4 4 34 

 

. 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия детей в учебных группах проводятся по временно-утвержденному 

расписанию, составленному на период каникул, в форме  мастер-классов, творческих 

мастерских. 

 

3.3. Оценочные материалы 

Для оценки качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей 

программы «Тестопластика», а также определения фактического уровня сформированности 

универсальных учебных действий применяются следующие виды диагностики: 

Творческая деятельность обучающихся - отслеживается в течение учебного года, 

входит в систему оценки знаний как дополнительный критерий оценивания успешности 

освоения дополнительной общеобразовательной программы. 

Для оценки результативности обучения диагностические испытания делятся на: 

- теоретические задания по предмету; 

- практические умения; 

- общеучебные знания, умения, навыки. 

Результативность обучения определяется по десятибалльной шкале и предполагает 

4 уровня выраженности оцениваемого качества: 

Градация 

баллов 

Основные показатели Уровень обученности 

10 баллов - великолепно - Повышенный (талантливый) 

9 баллов 

8 

-очень хорошо- 

- хорошо- 

Базовый 

(творческий) 

7 баллов 

6 

5 

-удовлетворительно- 

-допустимо- 

-минимально допустимо- 

Начальный  

Репродуктивный уровень – осознанное 

воспроизведение 

До 5 баллов -низкий- Неудовлетворительный 

(уровень знакомства) 

Критерии оценивания учебных результатов  

Показатели Критерии Степень выраженности оцениваемого Оценка в 
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качества баллах 

1. Теоретическая подготовка  

1.1. Теоретические 

знания по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям; 

Широта кругозора; 

Свобода 

восприятия 

теоретической 

информации 

Начальный уровень – ребёнок 

овладел более чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

5 - 7 

 

Базовый уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период 

8 – 9 

 

Повышенный уровень – освоил весь 

объём знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период, 

занимался исследовательской 

работой по изучаемым темам 

 

10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией по 

тематике программы 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Начальный уровень – ребёнок 

избегает употреблять специальные 

термины 

5 – 7 

Базовый уровень – сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой 

8 - 9 

Повышенный уровень – специальные 

термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием 

10 

2. Практическая подготовка  

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям; 

Технологичность 

практической 

деятельности; 

Качество 

выполнения 

практического 

задания. 

Начальный уровень – ребёнок 

овладел более чем ½, 

предусмотренных умений и навыков 

5 - 7 

Базовый уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период 

8 - 9 

 

 Повышенный уровень – овладел  

всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за 

конкретный период, выполняет 

самостоятельные творческие проекты 

с их использованием 

 

10 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

необходимым для 

освоения курса 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Начальный уровень – ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения 

при работе с материалами и 

инструментами 

5 - 7 

 

Базовый уровень – работает с 

материалами и инструментами с 

помощью педагога 

8 - 9 
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Повышенный уровень – работает с  

материалами и инструментами 

самостоятельно, творчески 

10 

2.3. Творческие 

навыки ребенка 

(творческое 

отношение к делу и 

умение воплотить 

его в готовом 

продукте) 

Культура 

организации 

практической 

деятельности; 

Творческое 

отношение к 

выполнению 

практического 

задания; 

Аккуратность и 

ответственность 

при работе 

Начальный уровень развития 

креативности – ребёнок в состоянии 

выполнять простые практические 

задания педагога 

5 - 7 

 

Базовый уровень – выполняет 

задания на основе образца, вносит 

элементы творчества в работу 

8 - 9 

 

Повышенный уровень – выполняет 

практические задания творчески, не 

используя образцы 

10 

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка 

3.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельн

ость в подборе 

и анализе 

литературы 

 

Развитость 

навыков 

работы со 

специальной 

литературой 

Начальный уровень – ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при 

работе с литературой, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога 

5 - 7 

 

Базовый уровень – работает с 

литературой, ведет поиск информации, с 

опорой на свои знания и собственный 

опыт с помощью педагога или родителей 

8 - 9 

 

Повышенный уровень – работает с 

литературой самостоятельно, умеет 

использовать полученные знания по 

миниатюрной живописи в других 

областях, осуществляет поиск 

информации с опорой на свои знания и 

собственный опыт, умеет анализировать, 

классифицировать и обобщать 

информацию 

 

 

10 

3.2. Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

организация 

рабочего места 

Умение 

организовывать 

свое рабочее 

место и 

соблюдать 

правила 

техники 

безопасности 

 

Начальный уровень – ребёнок 

испытывает серьёзные затруднения при 

организации рабочего места, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога 

5 - 7 

 

Базовый уровень – самостоятельно 

организует свое рабочее место, 

соблюдает технику безопасности при 

работе с материалами и инструментами 

8 - 9 

 

Повышенный уровень  – самостоятельно 

организует свое рабочее место, 

соблюдает технику безопасности при 

работе с материалами и инструментами; 

10 



15 

 

Методы отслеживания результативности: 

-педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов; 

- педагогическое наблюдение, анализ выполненной творческой работы; 

- участие в мероприятиях (выставки, конкурсы); 

- портфолио детей 

В течение учебного года результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы заносятся в диагностическую карту группы: 

Диагностическая карта группы 

Вид диагностики:  

Дата проведения:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Тестопластика» 

Год обучения: 

Тема:  

Педагог:  

Диагностические средства: наблюдение, опрос, практическое выполнение задания 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Теоретические 

знания 

(ТЗ) 

Практические 

умения 

(ПУ) 

 

Общеучебные 

знания, умения, 

навыки 

(ОУ ЗУН) 

Уровень 

освоения 

ДОП 

      

Расшифровка сокращений: 

Ф.И - фамилия, имя 

Т.П-теоретическая подготовка 

П.У - практические умения 

ОУ ЗУН- общеучебные знания, умения, навыки 

ДОП- дополнительная общеразвивающая программа 

В конце года результаты вносятся в сводную таблицу оценки результатов 

реализации образовательного процесса, в которой отражаются основные показатели 

эффективности педагогической деятельности: 

- динамика развития обучающихся за учебный год; 

- уровень усвоения обучающимися знаний, умений и навыков по основным темам; 

- уровень сформированности универсальных учебных действий по предмету. 

Умеет самостоятельно планировать и  

рационально распределять время на 

выполнение задания 



 

 

Сводная таблица оценки результатов реализации образовательного процесса 

по дополнительной общеразвивающей программе «Тестопластика» 

Год обучения:_________ 

Педагог дополнительного образования: Горшенина Лариса Николаевна 

 

№ 

п/п 

Ф.И. Вводная (начальная) 

диагностика 

Тематическая (текущая) 

диагностика 

Промежуточная (итоговая) 

диагностика 

% 

результат

ивности 

(качества 

знаний) 

Уровень 

освоения 

ДОП Т.З. П.У. ОУ.ЗУН Т.З. П.У. ОУ.ЗУН Т.З. П.У. ОУ.ЗУН 

             

             

             

             

 

Расшифровка сокращений: 

Ф.И.- фамилия, имя 

Т.П .-теоретическая подготовка 

П.У.- практические умения 

ОУ.ЗУН- общеучебные знания, умения, навыки 

ДОП- дополнительная общеразвивающая программа 

 



 

 

КОНТРОЛЬНО- ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 

Ф.И. обучающегося_______________________________ 

Дата:_____________________________ 

I. Теоретическая часть:  

1. Выбери и отметь правильный вариант. Тестопластика - это? 

а) техника; 

б) инструмент; 

в) приспособление.  

2. Как называется лепка из соленого теста, _______________ 

3. Перечисли последовательность выполнения работы из соленого теста? 

_______________________ 

а) нарисуй эскиз; б) вылепи детали; в) составь композицию; г) подбери материалы;  

д) наклей детали; е) оформи работу в рамку. 

4. Какие свойства теста ты знаешь? Отметь правильные варианты.  

а) склеивается; б) легко гладится; в) легко лепится; г)режется; д)оттягивается; 

5. Перечисли продукты, применяемые при замешивании соленого теста.  

___________________________________________________________________________ 

II. Практическая часть: выполните малое панно с изображением цветка. 

Метод: Наблюдение  

 

Бланк правильных ответов (ключ для проверки) 

1. а) материал; 

2. предметная. 

3. б) нарисуй эскиз; г) подбери материалы; д) вылепи детали цветка; в) составь 

композицию; а) приклей; е) оформи работу в рамку. 

4. а) хорошо растягивается; в) мнется; г) склеивается;  

5. а) печатки (колпачки фломастеров, карандаши, пуговицы, стержни); б) стека; в) тесто; 

г) карандаш.  

Оценка практического задания проходит по следующим критериям: 

- соответствие практических умений и навыков программным требованиям; 

-владение специальным оборудованием и оснащением; 

- качество выполнения практического задания; 

- технологичность практической деятельности; 

- творческое отношение к выполнению практической деятельности; 

- аккуратность и ответственность при выполнении работы 

 

3.4. Методические материалы 

 Обеспечение программы методическими видами продукции: 

- рабочие программы к ДОП «Тестопластика», для 1-го года обучения; 

- мастер - класс «Черепаха»; 

- мастер - класс «Рыбка», в технике бумажная пластика; 

- мастер - класс «Ежик», в технике бумажная пластика; 

 Наглядные пособия:  

- книги с иллюстрациями по технике тестопластики; 

- видеозаписи с мастер-классами по различным видам творческой деятельности; 



 

 

- образцы выполняемых изделий в разных техниках (панно, картины, поделки, открытки), 

по темам программы, выполненные педагогом и детьми; 

Во время проведения занятий используются следующие формы организации 

учебной деятельности обучающихся: 

- групповая. 

Формы проведения занятий: 

1.Творческая мастерская. 

 Формы проведения учебных занятий подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей обучающихся, цели и задач образовательной программы. 

При организации учебных занятий используются следующие методы обучения: 

По источнику получения знаний: 

- словесные методы - объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, инструктаж; 

- наглядные методы - демонстрация наглядных пособий (инструментов, образцов изделий и 

материалов, шаблонов, иллюстраций,  рисунков); применение новых технических средств 

(компьютер) расширяет возможности наглядных методов обучения. 

 При использовании наглядных методов обучения необходимо соблюдать ряд 

условий: 

- наглядность должна использоваться в меру и показывать ее следует постепенно и только в 

соответствующий момент занятия; 

- наблюдение должно быть организовано таким образом, чтобы все обучающиеся могли 

хорошо видеть демонстрируемый материал; 

 - необходимо четко выделять главное, существенное при показе иллюстраций; 

- демонстрируемая наглядность должна быть точно согласована с содержанием материала; 

- практические методы-упражнение(целенаправленное повторение действий с применением 

правильных приемов работы, исправлением допущенных ошибок и стремлением достичь 

лучшего результата), практическая работа. 

  

Технологии: 

1. Технология педагогических мастерских. Направленность технологии - развитие 

познавательной активности, творческих способностей учеников, личностного позитивного 

отношения к изучаемому материалу; 

2. Здоровьесберегающая технология. Направленность технологии -сохранение 

здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. 

Каждое занятие как правило, включает в себя теоретическую часть и практическое 

выполнение задания и состоит, в основном, из следующих этапов: 

1 этап - организационный. Включает организацию начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизацию внимания учащихся. 

Служит для подготовки детей к работе на занятии. 

2 этап - проверочный. Данный этап предназначен для выявления пробелов по 

изученному ранее материалу и их коррекции.  

3 этап - подготовительный (подготовка к новому содержанию). На данном этапе 

происходит мотивация и принятие детьми цели учебно - познавательной деятельности.  

4 этап - усвоение новых знаний и способов действий. Основной этап занятия, на 

котором обеспечивается восприятие, осмысление и первичное запоминание связей и 

отношений в объекте изучения. 



 

 

5 этап - первичная проверка понимания изученного.  Устанавливается, насколько 

правильно и осознанно материал усвоен учащимися (выполняются пробные практические 

задания, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил). 

6 этап - закрепление новых знаний, способов действий и их применение. На данном 

этапе применяются задания, которые выполняются учащимися самостоятельно, т. е 

происходит активное усвоение новых знаний, способов действий и применение их на 

практике.  

7 этап - рефлексивный. Происходит выявление качества и уровня овладения 

знаниями, учащимися осуществляют рефлексивные действия. Дети оценивают свою 

работоспособность, психологическое состояние, анализируют результативность работы. 

8 этап - итоговый. На данном этапе осуществляется анализ и оценка успешности 

достижения цели, определяется перспектива последующей работы на занятиях.   

IV. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

4.1. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- кабинет для занятий декоративно - прикладным творчеством; 

 Учебное оборудование кабинета должно включать: 

- столы (рабочие столы в кабинете следует разместить так, чтобы естественный свет падал 

с левой стороны); 

- стулья; 

- доску для графической работы мелом;  

- рабочее место педагога оборудуется столом и стулом; 

Материалы, инструменты, приспособления 

- соленое тесто; 

- книги по тестопластике; 

- клей ПВА; 

- чесноковыжималка; 

-рамки для работ 

- печатки (колпачки фломастеров, стержни, пуговицы) 

Информационные ресурсы (видео, фото источники): 

- компьютер или  ноутбук; 

- фото и видео мастер - классов: 

Название мастер - класса Ссылка на источник 

Изделие из теста «Черепаха» https://yandex.ru/video/preview?text-

315&wiz_type=vital&filmId=3519923717206582760  

Изделие «Ёжик» 
https://yandex.ru/video/search?text=  

Изделие «Снежинка» https://yandex.ru/video/search?text  

Изделие «Рыбка» https://yandex.ru/video/search?tex       

4.2 Воспитательная работа 

Воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет). Дети учатся быть вежливыми: 

приходя на кружок, здороваются с педагогом и товарищами, учатся как можно чаще упот-

реблять «волшебные» слова - «спасибо», «пожалуйста». 

Трудовое воспитание 

https://yandex.ru/video/preview?text-315&wiz_type=vital&filmId=3519923717206582760
https://yandex.ru/video/preview?text-315&wiz_type=vital&filmId=3519923717206582760
https://yandex.ru/video/search?text
https://yandex.ru/video/search?text
https://yandex.ru/video/search?tex


 

 

Основная идея воспитательного процесса - «ВОСПИТАНИЕ В ТРУДЕ И ТРУДОМ», так 

как в процессе труда решаются сразу несколько задач: дети учатся терпению, усердию, 

аккуратности; серьезному отношению к делу, последовательности в действиях, 

настойчивости в достижении цели; самостоятельности и трудолюбию; экономному 

отношению к материалам и денежным средствам родителей. Совместный коллективный 

труд позволяет раскрыть в ребенке индивидуальные личностные качества, а вместе с тем 

привить навыки общения и поведения. 

 Эстетическое воспитание 

«ВОСПИТАНИЕ КРАСОТОЙ». Эстетическая среда, доброжелательность во 

взаимоотношениях, атмосфера творчества и фантазии привлекают детей на кружок, 

способствуют восприятию его как центра положительных эмоций. В красоте работать 

приятно. Важно и то, что дети учатся создавать красоту вокруг себя своими руками, 

преобразуя свой мир и мир своих близких самостоятельно. Тем самым у них появляется 

уверенность в своих силах, потребность улучшать качество жизни. Активная жизненная 

позиция и привычка к творческому мышлению повышают их стартовые возможности, как 

в учебе, так и на рынке труда. 

Нравственное воспитание 

Все проблемы и «болезни» общества как в зеркале отражаются на детях: 

потребительское отношение, эгоизм, жадность, грубость - вот с каким «приданым» они 

нередко приходят на кружок. В целях искоренения негативных проявлений педагог 

старается привлекать их к общественно-полезным работам. Особое значение придается 

реализации программы «благотворительность». 

План воспитательной работы. 

Месяц  Тема 

занятия 

Форма занятия Интернет-ресурсы 

сентябр

ь 

«Техника 

безопасност

и 

  

 

октябрь    

ноябрь    

декабрь «Мода видеоролик  

январь «Приемы 

тестопласти

ки» 

 
 

февраль «Эта разная 

п 

  

март «» Мастер-класс  

 

апрель «Дизайн и 

тесто» 

Выставка работ  

май «Новые Подарок  к  



 

 

идеи» празднику 

4.3. Список литературы 

Для педагога: 

Литература, используемые при составлении программы: 

1. Гипсон Р., ТайлерТ. «Делай и играй «Весёлые игры»». – М. «РОСМЕН», 1995. 

2. Зимина Н.В. «Шедевры из солёного теста». – М. «Мир книги», 2009. 

3. Лыкова И.А., Глушина А.И. «Пир на весь мир из солёного теста». – М. Издательский 

дом «Карапуз», «Мастерилка» №5, 2008. 

4.И. Михайлова «Лепим из солёного теста». – М. Издательство «Эксмо», 2004. 

5. Рубцова Е.В. «Фантазии из солёного теста». – М. Издательство 

             

Для обучающихся и родителей: 

1.Н.В. Маслова «Лепим из соленого теста». –М.ООО «Астрель-СПБ»,2007. 

2.Изольда Кискальт «Соленое тесто». –М. «АСТ-ПРЕСС»,2002. 

https://yandex.ru/video/search?tex   

https://yandex.ru/video/search?text= 
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