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Пояснительная записка. 

 

Программа «Тестопластика» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Ее реализация позволяет не только удовлетворить 

сформировавшиеся потребности детей, но и создать условия для развития личности 

ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить к 

общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой самореализации, 

обучить толерантному поведению, уважению и терпимости.  

Особенность программы состоит в том, что она рассчитана на различную 

категорию детей, является адаптированной. При проведении занятий учитываются 

индивидуальные особенности каждого ребенка, и осуществляется индивидуально-

дифференцированный подход.  

Одним из востребованных видов декоративно-прикладного творчества 

является лепка из глины. На сегодня такой материал как глина становиться все 

более популярным в нашей стране. В работе с ним многих привлекает не столько 

доступность, сколько безграничные возможности, которые предоставляет этот 

материал для творчества. Изделия из данного материала в отличие от пластилина 

долговечны.  

Образовательная программа «Мир фантазии» (лепка из глины) является 

актуальной, так как она помогает детям разного возраста отражать свою 

неповторимость, помогает реализовать свой творческий потенциал и развить свои 

способности и возможности в декоративно-прикладной деятельности.  

Формирование «культуры творческой личности» предлагает развитие 

природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей. У 

обучающихся начальных классов ещѐ недостаточно развита мускулатура рук, 

мелкая моторика рук, нет необходимой координации движений, слабо развеет 

глазомер.  

Данная программа предполагает как практические занятия, так и 

теоретические. На теоретическую часть занятия отводиться меньше времени, чем на 

практическую. На занятиях ребята должны работать не только «под диктовку» 

учителя по принципу «делай как я», выполняют  роль исполнителя, недостаточно 

ясно и точно понимающего, какая связь между отдельными операциями при 

изготовлении изделия и конечным результатом, а проявлять свою фантазию и 

работать самостоятельно, соединяя «Работу ума и работу рук». Изготовление 

изделий необходимо строить на различном уровне «трудности»: по образцу, 

простейшему чертежу, рисунку, по собственному замыслу ребѐнка с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей школьника. 

  Программа рассчитана на 2 года обучения для детей в возрасте от 8 – 14 лет. 

Творческое развитие обучающихся осуществляется через знакомство с 

произведениями декоративно-прикладного искусства, традициями народных 

ремесел, образцами  работ. Изготовление своими руками красивых игрушек,  

посуды, сервизов, сувениров и нужных предметов вызывает повышенный интерес к 

работе и приносит удовлетворение результатами труда. 

Результатами реализации данной программы является участие в выставках 

детских работ, как на базе образовательного учреждения, так и на районом и 



областном уровнях. Общественное значение результатов декоративно – прикладной 

деятельности школьников играет определенную роль в их воспитании. 

Целями программы является: 

- содействие становления активной личности через формирование 

устойчивого интереса к  различным видам прикладного искусства; 

- нравственно – эстетическое воспитание детей при обучении основам лепки. 

- формирование у них устойчивой систематической потребности к 

саморазвитию и самосовершенствованию в процессе обучения со сверстниками, в 

тяге к искусству, истории, традициям. 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- Познакомить с историей и развитием лепки; 

- Научить чѐтко, выполнять основные приѐмы лепки; 

- Обучить свободному пользованию схемами из журналов и альбомов по 

лепки, и составлению их самостоятельно; 

- Привить интерес к культуре своей Родины, к истокам народного творчества, 

эстетическое отношение к действительности; 

- Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы, 

экономическое отношение к используемым материалам; 

 

 

Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение 

1. Кабинет с хорошим дневным и вечерним освещением 

2. Закреплѐнное место за каждым обучающимся. 

3. Столы, стулья. 

4. Наличие инструментов:  глина, краски. 

 

Педагогический контроль. 

Сроки проверки Какие знания и умения  Формы подведения итогов 

На каждом занятии Правила пользования 

материалом, ТБ. Техника 

лепки.проверяются 

Беседа 

В конце I полугодия Уметь четко выполнять 

основные приемы лепки. 

Контрольное занятие, 

конкурсы, выставка 

В конце учебного года Техника лепки из глины. 

Самостоятельно лепить 

предметы. 

Контрольное занятие, 

школьная выставка – 

конкурс, районная 

выставка 

 

 

 

Организация педагогического процесса. 



1. Основная форма организации образовательного процесса групповая, 

индивидуальная. 

2. Количество занимающихся в объединении 12-15 человек 

3. Учебная нагрузка  4 часа в неделю – 2 занятия по 2 часа, 36 недель, 144 часа.  

 

Методы обучения 

- практический; 

- наглядный; 

- практические занятия; 

- занятия исследования; 

- работа с книгой, просмотр книг, журналов, фотографий; 

- рассказ, беседа, дискуссия. 

Содержание программы предусматривает полное условие и овладение 

необходимыми навыками лепки на высоком качественном уровне с учетом возраста 

детей. 

 

 

Учебно – тематический план 

1-й год обучения 

№ Название  разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретиче 

ских 

Практиче 

ских 

1. Введение. Новое направление 

декоративно- прикладного 

творчества. Правилами ТБ. 

Знакомство с правилами 

объединения «Тестопластика» 2 2. Знакомство с 

2 2  

2. Рецепты изготовления солѐного 

теста. Оборудование рабочего места, 

инструменты, приспособления 2 1 1 

2 1 1 

3. Планирование занятий, подготовка 4 3 1 

материалов, инструментов к работе. 

4 3 1 

4. Технология изготовления плоских 

изделий. 

16 4 12 

5. Технология изготовления 
интерьерных изделий. _________________________  8 2 6 

8 2 6 

6. Изготовление панно. 16 2 14 

7. Изготовление сувенирных изделий, 16 2 14 

украшений. 

16 2 14 

8. Технология изготовления объѐмных 34 8 26 

изделий. 

34 8 26 

9. Создание композиций с 

использованием объѐмных и плоских 

элементов. 32 б 26 

32 6 26 



10. Изготовление зачѐтной работы 12 2 10 

11. Защита зачѐтной работы. 2  2 

 Итого 144 32 112 
 

Содержание программы 
1 года обучения 

 

Тема 1. Введение в курс. 

Новые направления декоративно - прикладного творчества .Знакомство 

с программой курса. Правила техники безопасности при работе с колюще - 

режущими инструментами. 

Тема 2. Рецептура приготовления солѐного теста, используемые добавки для 

лепки различных изделий. Качество и свойства различных видов теста. 

Оборудование рабочего места, инструменты, приспособления. Правила хранения 

материалов. Практическая работа. 

Тема 3. Планирование занятий, подготовка материалов и инструмента к 

работе. Знакомство с учебно - тематическим планом обучения по выполнению 

изделий в технике тестопластике. 

Подготовка инструментов к работе. Приготовление теста. 

Практическая работа. 

Тема 4. Технология изготовления плоских изделий. 

Технология изготовления различных видов листьев, цветов ( ромашка, роза, 

хризантема, мальва), фруктов и ягод (виноград, яблоко, клубника и т.д), приѐмы 

плетения корзинки. Безопасность выполняемых работ. 

Практическая работа. 

Подготовка теста, выполнение рисунка. Лепка. Отделка изделий. 

Элементы оформления. Изготовление плоских изделий. 

Тема 5. Технология изготовления интерьерных изделий. 

Изготовление интерьерных изделий. Приѐмы работы. Детали элементов, 

законы композиции, тонирование, цвет. 

Практическая работа. 

Составление схем, эскизов. Приготовление цветного теста. 

Изготовление изделия. 

Тема 6. Изготовление панно. Создание композиций с 

использованием обычных элементов. Формы выпуклых элементов, 

совмещение с композицией, оформление интерьера. Использование 

подручного материала (коробки, трубки, растения). 

Практическая работа. 

Составление эскизов с использованием выпуклых элементов. 

Изготовление композиции с применением выпуклых форм и элементов. 

Тема 7. Изготовление сувенирных изделий. 

Технология изготовления сувениров и украшений. Изготовление бус, 



брошей. 

Практическая работа. 

Разработка формы бус, брошей, прорезных элементов. Изготовление 

игрушки - сувенира по выбору. 

Тема 8.Технология изготовления объѐмных изделий. 

Использование фольги для изготовления объѐмных работ. Лепка шара, 

конуса, овала. Лепка различных животных, снеговиков, фигурок человечков. 

Приѐмы декорирования. Прорезные элементы. Учебно - тренировочные 

композиции. Безопасность выполняемых работ. 

Практическая работа. 

Составление эскизов с использованием объѐмных элементов. 

Изготовление композиции с применением объемных форм и элементов.  

Тема 9. Создание композиций с использованием объѐмных и плоских 

элементов. 

Технология изготовления композиций с использованием объемных и 

плоских элементов. Приѐмы работы. Детали элементов, законы композиции, 

формы, цвет. 

Практическая работа. 

Составление схем, эскизов. Приготовление теста. Изготовление 

вспомогательных деталей из фольги. Лепка изделия. Сборка композиции. 

Оформление работы. 

Тема 10. Изготовление зачѐтной работы. 

Просмотр готовых изделий и фотографий изделий. Обсуждение работ и 

их полезной направленности. 

Практическая работа 

Выбор обучающимся техники выполнения. Разработка композиции, 

выполнение зачѐтной работы. 

Тема 11. Защита зачетной работы. Оформление тематической выставки 

зачѐтных работ. 

Практическая работа. 

Защита зачѐтной работы. 

 

Учебно – тематический план 

2-й год обучения 

№ 

 

Название  разделов и тем Общее 

кол-во 

часов 

В том числе 

Теоретиче 

ских 

Практиче 

ских 

1. Вводное занятие. Знакомство с 

детьми. Правила поведения и ТБ. 

2 2 - 

2. Ознакомительная беседа. Что такое 

керамика и лепка. 

2 1 1 

4 Знакомство с глиной, еѐ свойствами и 

качеством. 

10 4 6 



5 Особенности керамического 

искусства разных народов. 

4 2 6 

6 Знакомство с традициями русской 

глиняной игрушки. 

8 2 7 

7 Лепка игрушек в традиционной 

русской манере, их роспись. 

10 2 8 

8 Лепка на свободную тему. Подготовка 

к выставке. 

10 5 7 

9 Экскурсии на выставки прикладного 

искусства. 

8 1 9 

10 Организация и проведение выставок 

детских работ. 

10 1 1 

11 Правила поведения и ТБ. 2 1  

12 Вводное занятие 2 2 6 

13 Лепка птиц и животных в 

дымковской, филимоновской 

традициях. 

10 2 5 

14 Лепка животных в свободной 

пластике 

10 5 4 

15 Изучение особенностей и различий 

животных. 

 

6 2 6 

16 Наблюдение за живой природой во 

время прогулок. 

10 4 14 

17 Итоговые занятия, отбор работ к 

выставке. 

20 4 3 

18 Экскурсии на выставки скульптуры и 

декоративно - прикладного искусства. 

4 1 4 

19 Организация и проведение выставок 

детских работ. 

6 2 9 

20 Итоговые занятия, просмотр работ к 

выставке. 

10 1  

Итого часов: 144 43 101 
 

Содержание программы 
2 года обучения 

 

Тема №1 Вводное занятие. Знакомство с детьми. Правила поведения и ТБ. 

Знакомство детей с правилами поведения и тхникой безопасности. Правила 

пожарной безопасности. 

Тема № 2. Ознакомительная беседа. Что такое керамика и лепка. 

Что такое керамика и лепка. Знакомство с предметом обучения - керамикой. 

Показ работ, иллюстраций. 

Тема № 3 Знакомство с глиной, еѐ свойствами и качеством. 



Знакомство с глиной, изучение еѐ качества и свойств.  инструменты, 

терминология. Изготовление фактур и форм из глины. 

Тема № 4.  
Тема № 5.  

Особенности керамического искусства разных народов. 

История керамики. Первобытное искусство. Знакомство со жгутиковой 

техникой. Примитивная скульптура животных. 

Тема № 6.  

Знакомство с традициями русской глиняной игрушки. 

Знакомство с русским народным творчеством. (Дымковская, Филимоновская, 

Каргопольская, Калининская игрушка). Беседы и просмотр образцов. Лепка 

глиняных сосудов. Освоение декора. Подготовка изделий к обжигу. 

Тема № 7  

Лепка игрушек в традиционном русской манере, их роспись. Знакомство   с   

народным   творчеством   разных   культур.   Обсуждение особенностей и различий 

техники и орнамента. Язык орнамента. 

Тема № 8  
Лепка на свободную тему. Например, «любимое животное». Подготовка к 

выставке. 

Ознакомительное занятие с работами мастеров различных школ. 

Тема № 9.  
Экскурсии на выставки прикладного искусства в музеи города. 

Тема № 10.  
Организация и проведение выставок детских работ. 

Просмотр и отбор работ для выставки прикладного творчества. 

Тема № 11. 

Правила поведения и ТБ. 

Правила поведения. Техника безопасности. Правило пожарной безопасности. 

Тема № 12. 
Вводное занятие 

Тема № 13. 
Лепка птиц и животных в дымковской, филимоновской традициях. 

Повторение пройденного материала: лепка птиц в народных традициях. 

Обсуждение особенностей и различий изображения по форме и росписи. 

Тема № 14. 
Лепка животных в свободной пластике. 

Тема № 15.  
Изучение особенностей и различий животных. Самостоятельный выбор образа 

и состояния эпизодов росписи. Обсуждение разных видов животных. Способы их 

приспособления к местообитанию. Образы животных в разных культурах. 

Тема № 16 
Наблюдение за живой природой во время прогулок, способствующее 

формированию у детей представлений о строении различных деревьев, о 

различных формах листьев и т.д. 

Тема № 17 



Итоговые занятия, отбор работ к выставке. 

Итоговые занятия, просмотр работ к выставке. 

Тема № 18 
Экскурсии на выставке скульптуры и декоративно-прикладного искусства. 

Цель: приобретения новых знаний о видах декоративно-прикладного 

творчества. 

Тема № 19 

Организация и проведение выставок детских работ. 

Подготовка и отбор работ для выставки. 

Тема № 20 
Итоговые занятия. 

Анализ собственных работ к выставке. 
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