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Разработана для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ)  в соответствии с требованиями основных нормативных документов:

Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.;
Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного
образования,  утвержденных  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от 
17.10.2013 № 1155;
Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  15  мая  2013  г.  №  26  г.  Москва  от  «Об  утверждении  СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)
Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
Устава МБДОУ №16 «Детский сад» г. Кингисеппа 

Дополнительная общеразвивающая программа 
«Художественный труд – Тестопластика»



Актуальной  данная  деятельность  является    потому,  что  в  дошкольном  возрасте 
важно  развивать    механизмы,  необходимые    для  овладения    письмом,  создать 
условия для накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития  
навыков  ручной умелости. Развитие «ручной умелости» для поступления ребенка в 
школу способствуют занятия по лепке.

Направленность  программы:      Художественно  -  эстетическое,  доминирующая 
область: « Художественное творчество»

Цель программы: творческое  развитие  детей, активизация познавательной  и 
речевой  деятельности,  развитие  двигательной  сферы,  мелкой  моторики  кистей  и 
пальцев рук, закрепления лексического материала,  снятие излишнего 
эмоционального  напряжения.

 Актуальность, направленность и цель программы:



Образовательные:
- знакомить со способами деятельности – лепка из соленого теста;
- учить соблюдать правила техники безопасности;
- учить стремится к поиску, самостоятельности;
- учить овладевать основами, умениями работы из целого куска теста, из отдельных 
- частей, создание образов;
Развивающие:
- развивать мелкую моторику  рук и зрительно-моторной координации;
- развивать  речь;
- расширять  словарный  запас;
- расширять  кругозор;
- развивать образное и логическое  мышления;
- содействовать развитию творческого воображения, фантазии, привлекать детей к 
- работе с разнообразным материалом;

 Задачи программы:



Воспитательные:
- воспитывать умение четко соблюдать  необходимую  последовательность 
действий;
- воспитывать умение организовать  свое ра бочее место, убирать за собой. 
- воспитывать  трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление доводить начатое 
дело до конца;
- воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со сверстниками 
и работать в коллективе.

 Задачи программы:



 Сезонности: построение и корректировка познавательного содержания 
программы с учѐтом природных особенностей в данный момент деятельности.

 Цикличности:  построение  содержания  программы  с  постепенным  усложнением 
от возраста к возрасту.

 Обогащения сенсорного опыта. 
 Последовательности и систематичности.
 Личностно-ориентированный подход.
 Культурного обогащения (амфликации) содержания деятельности по 

тестопластике,  в  соответствии  особенностями  познавательного  развития  детей 
разных возрастов.

 Взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности.
 Организации тематического пространства (информационного поля) – основы для 

развития образных представлений.

 Принципы:



Технологии:
Игровое обучение
Педагогика сотрудничества
 
Методы:
Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации);
Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 
Практический
 
Формы:
Индивидуальные
Подгрупповые
Групповые
Средства:  мука  пшеничная,  ржаная;  крахмал;  соль  «Экстра»,  клей  ПВА,  гуашь  в 
наборе,  кисточки  в  наборе,  клей  «Момент»,  цветная  бумага,  картон,  ножницы, 
формы и трафареты изделий и их частей, рамки для работ.

 Технологии, методы и формы:



Формы работы: игровые развивающие занятия.

Режим работы: два раза в неделю по 25 минут в старшей  группе , в 
подготовительной к школе   группе  - 30 минут       

Продолжительность: восемь месяцев.

Наполняемость: оптимальная наполняемость 10 детей              

Структура занятия: 
1. Создание игровой ситуации (сказочный персонаж, загадки, игры).
2. Объяснение, показ приемов лепки.
3. Пальчиковая гимнастика.
4. Лепка детьми.
5. Физ. пауза.
6. Доработка изделия из дополнительного материала.
7. Рассматривание готовых работ.

 Методические рекомендации по организации занятий :



Организация учебного процесса: 
При организации игр - занятий, воспитателю необходимо помнить следующие 
правила:
1. Не мешать ребенку творить.
2. Поощрять все усилия ребенка и его стремление узнавать новое.
3. Избегать отрицательных оценок ребенка и результатов его деятельности.
4. Начинать с самого простого, доступного задания, постепенно усложняя его
5. Поддерживать инициативу детей.
6. Не оставлять без внимания, без поощрения даже самый маленький успех 
ребенка.

 Методические рекомендации по организации занятий :



Для выполнения поставленных задач программой предусмотрено четыре 
основных вида занятий: лепка, художественная роспись, декорирование изделий из 
соленого теста, беседы об изобразительном искусстве и красоте 
вокруг нас. Основные виды занятий связаны между собой, дополняют друг друга и 
проводятся в течении всего учебного года с учетом особенностей времен года и 
интересов детей

 Содержание дополнительной программы 
«Тестопластика»:



 Содержание дополнительной программы 
«Тестопластика»:

Виды занятий
Количество 

часов
 

Лепка 16

Художественная роспись готовых изделий
Декорирование изделий 10

Беседы об изобразительном искусстве и красоте 
вокруг нас

4
 

Творческие отчеты, выставки 2            
 

                                                                                   
ИТОГО:

32
 



Для каждого ребёнка конкретным показателем его успехов является:
Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый  и визуальный и 
педагогом. 
Скорость выполнения заданий и чёткость ориентировки при выборе их способов 
успешного выполнения.
Коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях.
Оригинальность предлагаемых художественных решений.
Окрепшая моторика рук.

Для всего коллектива в целом, безусловным показателем является 
активное участие в  выставках, а так же высокие призовые места, которые будут 
отданы их работам.
 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 
программы будет являться открытое мероприятие для родителей и отчет на 
педагогическом часе.

Ожидаемые результаты и 
способы определения результативности:
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