
Соленое тесто 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет. 

Составитель: педагог дополнительного образования - Гаранина Валентина 

Викторовна. 

В связи с введением новых федеральных образовательных стандартов 

возникла необходимость разработки образовательных программ внеурочной 

деятельности. 

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция, но в современном мире высоко ценится всѐ, что сделано 

своими руками. Солѐное тесто – очень популярный в последнее время материал 

для лепки. Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него 

долговечны. 

Программа (тестопластика)» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Занятия творческой деятельностью оказывают сильное 

воздействие на эмоциональноволевую сферу обучающихся. Процесс овладения 



определѐнными навыками исполнения не только 

раскрепощают художественное мышление, но и большей мере 

накладывают отпечаток на мировосприятие и систему 

жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

Новизна программы заключается в том, что настоящее 

творчество – это тот процесс, в котором автор – ребѐнок не 

только рождает идею, но и сам является еѐ реализатором, что 

возможно только в том случае, если он уже точно знает как 

именно воплотить свои фантазии в реальность, какими 

средствами воспользоваться, какие возможности предпочесть и 

какими критериями руководствоваться. Всѐ это реально, если 

он прошѐл курс определѐнной учѐбы, подготовки, которая 

непременно должна иметь комплексный характер, то есть быть 

и общеобразовательной, и развивающей, и воспитательной 

одновременно. 

Цели: 

1) образовательные: 

расширение кругозора по декоративно-прикладному 

искусству. освоение системы знаний по русскому 

народному творчеству и малых жанрах культуры. 

2) развивающие: развитие познавательных 

интересов через ознакомление с 

народной игрушкой, 

историей возникновения народных промыслов; через 

ознакомление со скульптурой. раскрытие 

интеллектуальных и творческих способностей через 

развитие памяти, 

мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать 

свою деятельность, предвидеть результат; раскрытие личности 

ребенка в творческом его развитии 



3) воспитательные: ценностно-ориентационная 

компетентность воспитывать умение ценить, 

уважать 

достояние русского народа через декоративно-прикладное творчество 

. 

Формы подведения итогов образовательной программы 

включают в себя: организацию и проведение открытых 

занятий для педагогов, учителей, родителей; проведение 

мастер-классов; участие в тематических выставках; участие в 

выставках, конкурсах различных уровней. 

 


	Соленое тесто

