
Аннотация дополнительной образовательной программы 

МАОУ СШ №115 

1 классы 

Программа «Тестопластика» 

Количество часов: 66 

Дополнительная 

образовательная программа 

разработана на основе 

Дополнительная общеразвивающая  программа студии «Оригами» 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Закона РФ «Об образовании» (в действующей редакции); 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 года № 1897, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

РФ 01 февраля 2011 года № 19644 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 04 октября 

2010 г. № 986 "Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений", зарегистрирован в Минюсте РФ 8 февраля 2010 г., 

регистрационный N 16299; 

-Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях", зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993; 

- письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении Федерального образовательного 

стандарта общего образования»; 

 

Содержание 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Занятия тестопластикой оказывают сильное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу детей, развивают усидчивость, 

художественный вкус, воображение.  Техника лепки богата и 

разнообразна, но при этом доступна любому ребенку.  

1. Вводное занятие. 

История развития тестопластики. Техника безопасности. 

Технология изготовления соленого теста. 

2. Материалы и инструменты. 

Оборудование рабочего места. Принадлежности, необходимые для 

занятий. Сведения о материалах, необходимых для изготовления 

изделий из соленого теста. 

Вспомогательные материалы и эффекты, достигаемые при их 

использовании. 

3. Способы лепки. Конструктивный, пластический, 

комбинированный способы лепки. 

4. Лепка на плоскости. Особенности сушки и раскрашивания. 

Лепка различных видов цветов, листьев, фигурок людей, 

животных. Создание рельефа. 

5. Лепка объемных фигурок на каркасе и без каркаса. 

Основные приемы лепки фруктов, овощей, грибов. Приемы 



создания плетеных изделий, имитация плетения. Особенности 

поэтапного изготовления изделий. Способы сушки. 

6. Основы цветоведения. Холодные и теплые цвета. Контрастные 

цвета. Гармония цветовых сочетаний и их воздействие на 

настроение человека. 

7.История матрешки, изготовление матрешки.  

8. История возникновения и  изготовления игрушек и изделий 

народных промыслов  

Изготовление работ по мотивам народных сказок. 

9. Использование природных материалов в работе с соленым 

тестом. Изготовление изделий с использованием шишек, желудей, 

крылаток клена, ракушек и т.п. 

10. Использование дополнительного материала при 

изготовлении изделий из соленого теста. 

Использование бутылочек от йогурта, пластиковых бутылок, 

крышек, зубочисток, трубочек для коктейля и т.п. 

11.Самостоятельное изготовление сюжетных работ. 

Знакомство с законами композиции. Выразительность персонажей. 

12. Выполнение коллективных работ. 

Определение темы работы. Изготовление элементов работы. 

Оформление законченной композиции. 

13. Итоговое занятие. 

Выставка работ. Контроль знаний и анализ работ. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Выставочная работа. 

 


