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Кружок « Тестопластика»  посещало  24 ребенка.  

Я работала по   программе дополнительного 

образования «Цветные ладошки» Лыкова И.А., на 

основании мною разработанного перспективного 

плана. Ведется календарный план и табель 

посещаемости. 

 

Цель- развитие познавательных 

способностей ребенка, развитие творческих 

способностей детей и художественного 

вкуса, создание условий, необходимых для 

психологического комфорта и помощь 

детям в осознании и развитии своей 

индивидуальности и самореализации.  

 Перед собой поставила следующие задачи: 

- способствовать развитию творческих способностей детей, воспитание 

художественного и эстетического вкуса через занятия лепки из слоеного 

теста; 

- развивать тонкую моторику рук, стимулирующей развитие речи; 

- содействовать развитию интересов детей художественному творчеству. 

- научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, 

необходимыми для изготовления изделий из соленого теста; 

- научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и 

прощипыванием; 

- использовать в работе различные способы лепки: классический, 

конструктивный, комбинированный; различные приемы лепки: скатывание, 

раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание. 

- Воспитывать трудолюбие, стремление доводить начатое дело до конца; 

воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе. 

В месяц проводилось 8 занятий , по 25 минут, во 

второй половине дня два  раза  в неделю. 

Чтобы повысить интерес детей к результатам своего 

труда использовала игровые мотивации. А в конце 

занятия предлагала детям обыграть свою поделку. 

Намеченные задачи дети усвоили, показали неплохие 

ожидаемые результаты обучения, которые были мной 

намечены в программе по работе с соленым тестом. 

Детьми освоены правила техники безопасности 

при работе с инструментами и красками; правила оборудования рабочего 



места; правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из 

соленого теста. Ребятишки научились последовательно и правильно 

соединять элементы при изготовлении законченной работы, пользоваться 

инструментами и приспособлениями, необходимыми при изготовлении 

изделий из соленого теста; оценивать свою работу и работы своих 

товарищей, работать в коллективе.  

В течение учебного года проводились следующие занятия « Веселые 

человечки», «Наши любимые игрушки», «Собачка со щенком», «Лист 

танцует и превращается в деревья», « Новый год», «Весенний букет»,  

«Насекомые луга», 

 
»Сказка три поросенка» , «Аквариум» 

  

«Мухоморчики», « На арене цирка»,  «В 

далеком космосе» и  другие. 

Освоив технологию тестопластики в 

детском саду, дети с увлечением и 

огромным желанием обучают своих 

родных. Тесный контакт с родителями 

всегда помогает в работе. С родителями 

проводились индивидуальные 

консультации, дни открытых дверей, 

совместные занятия детей и родителей. 

Все работы выставлялись на выставку ,а 

потом дети забирали их домой.  

 

 

 



Мною создан уголок кружковой работы, в 

котором находятся все необходимые для 

работы материалы: шаблоны, стеки, доски 

для лепки, скалки,  формочки, кисточки, 

гуашь, клей и т. п. 

Дополнительный материал: бисер, 

бусинки, природный материал, проволоки, 

футляры от киндер-сюрпризов и т. п. 

Дидактический материал: пальчиковые 

игры, игры на внимание, память и т. п.  

Работая по данному направлению есть 

небольшие  трудности в нехватке 

инструментов (скалок, одинаковых 

формочек, а также нет специального 

оборудования для сушки ). 

Проводила  консультации:  для педагогов на тему: «Творчество ребенка- 

отражение его личности», для родителей на тему: «Маленькие дети - 

большие творцы». 

На занятиях кружка маленькие творцы с 

удовольствием знакомились с 

нетрадиционными техниками рисования, 

лепки и аппликации. Богатый ассортимент 

средств для художественно-эстетической 

деятельности позволяет активнее и 

разнообразнее экспериментировать с 

природными и искусственными материалами. 

Детские работы получаются яркими, 

выразительными, творческими. В течение года 

проходили выставки детского творчества.  

Провела мастер-класс по изготовлению поделок из соленого теста « Мы на 

луг ходили. Мы лужок лепили». Родителей очень заинтересовало мое 

направление работы, многие даже увлеклись тестопластикой, записали 

рецепт соленого теста для изготовления поделок дома с детьми. Они с 

удовольствием сами лепили - солнышко, бабочек, дети им помогали.  
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ском саду дарит нашим воспитанникам много ярких, незабываемых 

впечатлений. Радостные переживания поднимают жизненный тонус, 

поддерживают бодрое настроение взрослых и детей. Ребенок начинает 

ценить красивое, а, чувствуя уважение к себе, как равному, постепенно 

начинает раскрепощаться, и начинает творить. 

На сегодняшний день я могу сказать, что я наблюдаю положительные 

результаты моей работы. Мои воспитанники владеют техникой 

тестопластики, проявляют творческую активность. Умеют оценивать работы 

своих товарищей, и свои собственные работы. У детей развита фантазия и 

воображение.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


