
 

ЧУДЕСА ИЗ ТЕСТА 

 

 

 

 

Г. ПЕРМЬ 

 



 

Кружок «  ЧУДЕСА ИЗ ТЕСТА» 

Цель обучения: научить лепке из солёного теста, развивать  художественные способности  абстрактное  мышление  и воображение.  

Программа предусматривает решение следующих задач: 

- повышать сенсорную чувствительность (способность тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики, пропорций); 

- развивать общую умелость, мелкую моторику, пространственное мышление и воображение; 

- формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при необходимости внося 

коррективы в первоначальный замысел. 

По виду деятельности программа относится к художественно-эстетическому направлению. 

- образовательная область: технология; 

- по форме реализации: групповая; 

- по форме составления: модифицированная на основе   авторской Программы "Тестопластика" Морозовой Людмилы Юрьевны, которую 

реализует центр развития творчества детей и молодежи им. А.В. Косарева с 2007 года, с использованием программы «Капелька за 

капелькой»   А. Ю. Князевой, педагога по ИЗО МДОУ № 275 г. Ижевска, программы Ральниковой Марийки Сергеевны, педагога 

дополнительного образования детей МОУ ДОД « Центр юных техников»  г. Златоуста, Челябинской обл.  

- по возрасту детей: младший школьный возраст; 

- по функциональному назначению: образовательная; 

- по широте охвата содержания деятельности: познавательная; 



- по уровню содержания: базовая. 

 Продолжительность занятий: - 1 часа в неделю, за год – 33 часов. 

 Наполняемость учебной группы – 15человек. 

Место занятий: МАОУ «СОШ  №16», ул. Ак. Веденеева, 71, каб. № 23 

 

 

 

Пояснительная записка 

 Общие сведения об объединении: 

- вид объединения: постоянный; 

- год занятий : 1-й, количество групп: 1 

Количество обучающихся: 15человек; 

- количество часов занятий с одной группой в неделю: 4 часа; 

- возраст обучаемых детей: 8-10лет; 

- место занятий – МАОУ «СОШ № 16», ул. Ак.Веденеева,71, каб. № 24. 

 Образовательная программа «Чудеса из теста»   помогает детям 8-10 лет познать новый пластический материал – тесто. В отличие от 

глины и пластилина, тесто – это замечательный и удивительно пластичный материал. Он нежный, мягкий, не пачкает руки, доступный, 



дешевый и легкий в освоении. Его можно заготовить впрок и хранить в холодильнике. Тесто можно окрашивать, добавляя краску при 

замешивании или раскрашивать готовые изделия. После обжига или сушки изделия затвердевают и могут храниться очень долго. С ними 

можно играть, украсить свой дом, группу, комнату, себя или новогоднюю елку, их можно дарить друзьям, знакомым в качестве подарка или 

сувенира. 

     Работа с тестом значительно расширяет изобразительные возможности и творческие проявления детей. На занятиях ребенок испытывает 

эстетическое наслаждение от пластичности материала, его объемности, от форм, которые получаются во время лепки. Ребенок осознает 

различные свойства материала, знакомится с объемной формой, строением и пропорциями предметов, учится их обследовать. Тестопластика 

развивает и совершенствует природное чувство осязания обеих рук, активное действие которых ведет к более точной передаче формы. 

Кроме того, переключение ребенка на занятия художественной деятельностью способствует сокращению перегрузки детей, оказывает 

значительное психотерапевтическое воздействие: уходят тревожность, страх, угнетенное состояние, появляется спокойствие, чувство 

защищенности, уверенность в себе, в своих силах, ощущение радости. Каждое новое занятие – это игра-путешествие, игра-сказка. Этот вид 

творчества позволяет соединить в себе лепку, рисование и различные технические приёмы. Фантазировать здесь можно бесконечно.   

Преимущества соленого теста: 

1.Можно приготовить в любой момент, не тратя лишних денег;  

2.Легко отмывается и не оставляет следов;  

3.Безопасно при попадании в рот, если не добавлять клей, - обычно, один раз попробовав тесто на вкус, ребенок больше не пытается взять 

его в рот - невкусно!!!  

4.Если оно правильно замешано, лепится замечательно, к рукам не липнет;  

5.Можно сушить в духовке, а можно - просто на воздухе;  

6.Краска пристает любая, а возможности для росписи - практически неограниченные;  

7.Поверх краски хорошо еще покрывать лаком - сохранится на века...  

8.С готовым можно играть - без боязни, что оно потеряет форму.  



Инструменты и материалы. Маленькая скалочка, противень, баночка с водой, кисточка для смачивания теста, ситечко, 

чесноковыжималка, формочки для вырезания теста, фольга, небольшой ножичек и стеки- все это понадобится вам в процессе работы. Всегда 

под рукой должны быть также чашечка с мукой и доска для раскатывания теста и, наконец, небольшая кастрюлька с водой и полотенце, ведь 

в процессе работы очень часто приходится мыть руки и очищать от налипшего теста инструменты. 

Фактурный рисунок на заготовки наносят при помощи различных штампиков (можно использовать все, что есть под рукой, главное, чтобы 

рисунок получался рельефным). 

Рецепт соленого теста: 2 стакана муки (можно в муку, не выходя из нормы двух стаканов, добавить сухой крахмал. Например, 1 1/2 

ст. муки + 1/2 ст. крахмала. С добавлением крахмала тесто станет более эластичным. Из такого теста особенно хорошо получаются тонкие 

детали, например, лепестки цветов.), 1 стакан соли, 1 неполный стакан воды, примерно 180 г, можно добавить 2 стол. ложки клея ПВА. 

Вместо воды можно сварить клейстер из крахмала.  

Смешать все компоненты. Вымесить тесто до тех пор, пока масса не станет однородной и эластичной, если тесто получается 

жидковатым, то можно вымешивать его дальше, добавляя понемногу муки до тех пор, пока оно не станет упругим. Лепить или вырезать 

фигурки нужно сразу на противне. Противень предварительно следует увлажнить водой, в таком случае между изделием и поверхностью 

противня не образуются пузыри, следовательно, поверхность изделия будет ровной и устойчивой.  

Во время работы тесто следует хранить в закрытой посуде или в полиэтиленовом пакете. 

Способы сушки. Сушка в духовке. Нужно исходить из того, что изделие толщиной 5 мм сушится в течение 1 часа. Температура при 

этом должна быть 75 градусов. Воздушная сушка. Самый экономичный, но и самый длительный. При воздушной сушке влага из изделия 

испаряется очень медленно - за 1 день изделие просушивается не более чем на 1 мм толщины. Такую сушку целесообразнее всего проводить 

летом, когда можно использовать тепло солнечных лучей (зимой на батарею украшения ни в коем случае класть нельзя!).  

          Комбинированная сушка. Она более всего подходит для объемных лепных украшений: изделия выдерживают несколько дней на 

солнце, затем досушивают в духовке.  

 

Новизна программы и ее отличие от других смежных по профилю деятельности программ заключается в том, что: 

   - в качестве изобразительного материала взято соленое тесто (обычное и цветное), которое значительно расширяет изобразительные 

возможности и творческие проявления детей; 

   - дан блок результативности программы (развитие ребенка в процессе работы по данной программе); 



   - описаны этапы обследования предметов, дана характеристика лепки как вида деятельности и ее основные понятия, дана технология 

изготовления изделий; 

   - в программе есть оценочно-результативный блок, позволяющий определить продвижение детей в освоении программы (диагностика, 

результативность детей). 

 

Первый год обучения 

Цель программы: общее развитие детей  с помощью лепки из солёного  теста 

Программа «Чудеса из теста» призвана решать ряд задач: 

I. Изобразительные:  

1. Учить детей создавать художественный образ средствами пластики. 

2. Развивать зрительное и мускульное восприятие формы, чувство ритма, симметрии, пропорции. 

3. Уточнять представления о форме предметов, их сходство и различие, положение в пространстве, характерных признаков. 

4. Учить самостоятельно определять исходную форму для лепки предмета. 

5. Учить использовать для создания образа различные выразительные средства. 

6. Развивать умение представлять задуманные образы, сюжеты; работать по представлению, с натуры, по замыслу. 

7. Воспитывать художественный вкус. 

II. Технические: 

1. Учить ребенка системе активного обследования предмета, знакомить его с выработанными обществом сенсорными эталонами. 

2. Развивать координацию движения рук. 



3. Учить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком и прищипыванием. 

4. Выполнять работу на пластинах налепом и углубленным рельефом. 

5. Использовать в работе способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный) и приемы (скатывание, раскатывание, 

оттягивание, сглаживание, вдавливание, прижимание, примазывание). 

III. Творческие: 

1. Разбудить в каждом ребенке желание выразить себя в процессе творчества. 

2. Расширять кругозор, формировать творческое отношение к окружающему миру. 

3. Развивать творческую инициативу, самостоятельность в выборе темы и отборе способов изображения, применяя полученные знания и 

умения. 

4. Создавать условия для естественного индивидуального личностного роста. 

 

Учебно-тематический план 

1-го года обучения 

 

 

№ Тема Количество часов 

всего теория практика 

1.  Вводное занятие. 2 1 1 

2.  Мелкие сувениры. 28 3 25 

3.  Знакомство с 

животными и 

50 5 45 



растительным миром. 

4.  История русских 

праздников. 

22 3 19 

5.  Человек – дитя природы. 20 2 18 

6.  Сказки мира. 20 2 18 

7.  Итоговое занятие 2 2  

 Итого 144 18 126 

 

 

Содержание программы 1-го обучения 

Тема 1. 

Вводное занятие. Определение базового  уровня знаний и умений учащихся. Знакомство с декоративно-прикладным искусством. 

Знакомство со свойствами   теста. Изготовление с помощью шаблонов простейших форм, декорирование с помощью штампиков и 

декоративных форм. Знакомство с инструментами и техникой безопасности. 

Тема 2. 

Мелкие сувениры. Виды сувенирной продукции. Простейшие сувенирные медали. Выполнение эскизов. Понятия: эскиз, круг, овал, 

угол, рельеф, штамп, кисть, рабочая доска, стена, обжиг, окрашивание, цветное соленое тесто, белое тесто, орнамент. Изготовление мелких 

сувениров: кулон «сердечко», украшение для стола «роза», подкова с розами, кулон «Смешинка», кулон именной, кулон «ромашка», кулон 

«Люблю», медаль «Золотая рыбка», медаль «портрет друга», медаль «Царевна-лебедь», витой веночек. Экскурсия в ВДЦ (сувенирный 

отдел). 

        Тема 3. Знакомство с животным и растительным миром. Среда обитания диких и домашних животных. Особенности поведения, 

строения тела, статичная поза, телодвижений. Гербарий. Трава, деревья, цветы. Особенности строения растений: стебель, листья, цветы. 

Особенности рельефа коры деревьев, формы листьев, плодов. Использование семян, растений. Обжиг. Раскрашивание гуашью, лакировка. 

Экскурсия в парк. Изделия: малая скульптура «Зоопарк», панно («Корзина с фруктами», «Корзина с розами», «Яблонька», «Аквариум», 

«Овечки на лужке», «Под грибком»), «Пингвин», «Гуси», «Тигр», «Слон», «Крокодил», «Лягушка», «Зайчик», «Собачка», «Кошка и кот», 

«Морской котик». 



Тема 4.  История русских праздников и их особенности.   Святки, Рождество, Новый год, Пасха. Праздничные сувениры. Использование 

различных способов лепки: барельеф, горельеф, скульптура. Русский народный костюм. Знакомство с флористикой. Изделия: малая 

скульптура «Дед Мороз», «Снегурочка», медаль «Ангелочек», талисман года, рождественский венок, валентинки, пасхальный зайчик, 

пасхальный венок, пасхальные яйца, жаворонок. 

Тема 5. Человек – дитя природы. Особенности строения тела, головы. Пропорции лица, формы глаз, бровей, щек, рта, носа, подбородка, 

ушей, шеи, плеч. Знакомство с художниками, скульпторами России. Изготовление малых скульптурных форм, сувенирной продукции: «Моя 

семья», «Клоун». 

Тема 6. Сказки мира. Просмотр иллюстраций, чтение художественных книг, знакомство с художниками-мультипликаторами. Особенности  

характера и фигуры героев. Выполнение эскиза на бумаге карандашом, акварелью. Подготовка фона акварелью, смешивание красок на 

палитре. Лепка героев сказок с использованием природного материала, обыгрывание сюжетов. Панно: «Карнавальные маски», «Буратино и 

Мальвина», «Кот в сапогах», «Красная шапочка». 

Тема 7. Итоговое занятие. Определение уровня образовательных результатов. Выставка детских работ. Награждения. 

Методическая часть 

Деятельность в рамках программы строится на основе следующих принципов: 

1. Принцип научности. 

Сущность этого принципа состоит в том, что дети получают реальные знания в области изобразительного искусства, знакомятся с 

различными видами изобразительного искусства, с художественными материалами, со средствами выразительности каждого вида. 

2. Принцип наглядности. 

Необходимость этого принципа объясняется конкретностью мышления ребенка младшего школьного  возраста. Наглядность оживляет 

процесс обучения, способствует пробуждению интереса у детей к усвоению знаний, приобретению умений и навыков. На занятиях дети 

рассматривают готовые поделки, картины, панно, фотографии, наблюдают за работой педагога, узнают свойства теста, приемы работы с 

ним, учатся обследовать предметы. 

3. Принцип доступности. 



Материал, используемый в программе, понятный и доступный детям, соответствует их возрасту, уровню подготовки и развития. На занятиях 

ставятся такие задачи, решение и выполнение которых посильно детям, но, в то же время, вызывает некоторое умственное напряжение. 

4. Принцип активности и сознательности. 

Наличие у детей интереса к лепке из соленого теста обеспечивает легкое усвоение познавательного материала. На занятиях дети проявляют 

активность и самостоятельность в решении и выполнении поставленных задач. Ориентировочная реакция на новое стимулирует дальнейшее 

преобразование интереса и способствует развитию самостоятельности.  

5. Принцип систематичности, последовательности и постепенности. 

Содержание обучения и требования к его усвоению отвечает дидактическим правилам: 

• от легкого к трудному; 

• от известного к неизвестному; 

• от близкого к далекому. 

Овладение знаниями, умениями и навыками на занятиях идет в определенном порядке, усвоение нового материала опирается на имеющийся 

опыт детей. Полученные на занятиях знания дети используют в повседневной жизни. 

6. Принцип развивающего обучения. 

Этот принцип заключается во взаимоотношении обучения и развития. Существуют два уровня развития возможностей ребенка: 

• уровень актуального развития, когда ребенок может решить самостоятельно практические и познавательные задачи; 

• зона ближайшего развития, когда ребенок может решить задачу с некоторой помощью взрослого. 

Занятия по лепке из соленого теста планируются с учетом этого принципа. На первом этапе дети выполняют задания с опорой на свой опыт, 

используя имеющиеся знания. На следующем этапе задания усложняются, и их выполнение проходит под руководством и помощью 

взрослого.  

 



7. Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Дети младшего школьного возраста существенно отличаются друг от друга по знаниям, умениям, быстроте мышления, по поведению. 

Индивидуальные отличия детей объясняются различными природными особенностями ВНД и темперамента, а также разными условиями 

жизни и воспитания. Поэтому программа составлена с учетом этих особенностей детей. Предлагаемый примерный план занятий легко 

корректируется в зависимости от склонностей и уровня развития каждого ребенка и группы в целом. 

   Очень важно для предотвращения утомления использовать средства: 

- чередовать умственную и практическую деятельность, включая физкультминутки; 

- преподносить материал небольшими дозами; 

- использовать интересный и красочный дидактический и наглядный материал: образцы работ, таблицы, технологические карты, 

репродукции художников и т.д.; 

- чтобы сформировать у детей определённое отношение, вызвать в их воображении тот или иной образ, следует вводить на занятиях 

прослушивание музыкальных и литературных произведений; 

- одна из основных бед многих детей – это заниженная самооценка, отсутствие веры в свои силы, поэтому очень важно в работе проявлять 

педагогический такт, постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи детей, современно и тактично помогать каждому ребёнку. 

 

Преимущества групповой формы работы: 

- возможность общения; 

- совместное распределение функций (ролей); 

- взаимопомощь, взаимоконтроль; 

- возможность коммуникации; 



- коллективная работа предполагает более качественную и более эффективную работу, которая может стать предметом гордости коллектива 

детей, украшением выставочного зала, фойе, классной комнаты и быть стимулом для дальнейшего творчества; 

- это выход из замкнутого круга одиночества. 

  Занятия лучше всего проводить в игровой форме, путешествуя в мир сказок, природы, музыки и красок. Целесообразно проводить 

выставки и бенефисы творческих работ детей, которые являются конечным результатом комплекса занятий по определённой тематике. 

Подведение итогов лучше проводить не сразу, а поэтапно, чтобы при этом можно было отметить, возможно большее количество детей.  

 Необходимо привлекать ребят к общественно-полезной работе (подарки и сувениры на различные праздники и конкурсы). 

 Связь с родителями поддерживается в течении всего учебного года в форме индивидуальных бесед, коллективных поездок в музеи, 

приглашений их на тематические и отчётные выставки, проведение совместных культурно-массовых мероприятий. 

Методическое обеспечение 1-го обучения 

 

Тема 

программы 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

УВП 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Формы 

подведения 

итогов темы 

Вводное занятие беседа иллюстративный, 

репродуктивный 

соленое тесто, 

стек, зубочистки, 

доска, гипс, глина, 

шаблоны, штампы 

беседа, 

выставки 

Мелкие 

сувениры 

экскурсии в  

ВДЦ, 

«сувенирный 

отдел», 

наглядно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

соленое тесто, 

стек, зубочистки, 

доски, кисти, 

краски, шаблоны, 

анализ знаний в 

беседе, в 

выставке 



занятие-игра, 

занятие-беседа 

эвристический штампики, печь 

Знакомство с 

животным и  

растительным 

миром 

занятие-игра, 

беседа, поход в 

Детский парк 

наглядно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный 

соленое тесто, 

стеки, зубочистки, 

доски, кисти, 

краска гуашь, 

шаблоны, 

штампики, печь 

выставка -

вернисаж 

История 

русских 

праздников 

занятие-беседа, 

праздник, игра, 

поход в ВДЦ 

наглядно-

иллюстративный, 

репродуктивный,  

соленое тесто, 

стек, кисти, 

краски, пряность 

гвоздика, фольга, 

штампики, печь 

выставка 

Человек – дитя 

природы 

игра, беседа, 

импровизация 

наглядно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный, 

эвристический 

соленое тесто, 

стек, фольга, доска 

вернисаж 

Сказки мира беседа, театр, 

импровизация, 

игра 

наглядно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

проблемный 

соленое тесто, 

стеки, фольга, 

доски, краски, 

штампы 

мини-спектакль 

 



Условия реализации программы и проведения занятий: 

- учебный кабинет; 

- рабочее место должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям; 

- педагог должен иметь чёткое представление о физическом и умственном состоянии каждого ребёнка ( наличие медицинских карт 

диагнозов); 

- наличие достаточного количества наглядного материала (таблицы, технологические карты, репродукции, образцы работ, ТСО, ИКТ и т.д.); 

- наличие необходимого материала и инструментов для реализации деятельности; 

- мониторинг развития ребёнка по следующим параметрам: развитие наглядно-образного мышления, развитие самостоятельной 

деятельности, формирование адекватной самооценки. 

Диагностика. 

Отслеживание динамики изменений в развитии обучающихся 

 Любая деятельность будет эффективной, если отслеживать динамику изменений в развитии ребёнка. 

 Поэтому необходимо проводить в начале учебного ода входящую диагностику, в середине года – промежуточную диагностику, в 

конце года – заключительную диагностику. 

 Возможные способы выявления освоения детьми программного материала: 

- тестовые, контрольные, срезовые задания детям (не только теоретического, но и больше практического характера); 

- демонстрационные способы: организация выставок, фестивалей, соревнований, открытые занятия; 

- алгоритмизация действий учащихся (наблюдение за соблюдением правил и логики действий при выполнении задания по определённому 

алгоритму); 



- беседы с детьми и их родителями; 

- коллективные творческие дела в детском коллективе; 

- диагностика уровней деятельности. 

Для отслеживания воздействия занятий на детей, рекомендуется проводить следующие методики: 

- методика «Недостающие детали» (выявление степени овладения действиями наглядно-образного мышления); 

- методика «Складывание объектов» (выявление степени овладения действиями наглядно-образного мышления, уровня развития 

конструктивной деятельности); 

- методика «Графический диктант» по Д.Б.Эльконину (определение степени самостоятельности ребёнка в учебной деятельности и умения 

действовать по инструкции взрослого); 

- методика «Домики на поляне» (выявление степени овладения действиями наглядно-образного мышления, концентрация внимания); 

- методика «Лестница» ( определения уровня самооценки). 

 

Основные требования к знаниям и умениям первого года обучения 

 

Что должны знать: 

Технологию приготовления соленого теста (неокрашенного и цветного), особенности соленого теста. 

Что такое «каркас», из чего его можно изготовить, как укрепить поделку с помощью каркаса. 

Что такое инструкционная карта, как читать инструкционную карту. 

Приемы соединения деталей в поделках из соленого теста. 



Как работать самостоятельно с опорой на рисунок-план. 

Основные приемы лепки. 

Способы соединения деталей из различных материалов. 

Особенности сушки и соединения небольших вертикальных изделий. 

Приемы использования подручных средств при работе с соленым тестом. 

Правила выполнения сборных конструкций из соленого теста. 

Последовательность изготовления картины из соленого теста; операции «склеивания» соленого теста; изготовление рамочек. 

Приемы разметки по тесту. 

Узор корзиночного плетения, прием витья из двух жгутиков. 

 

Что должны уметь: 

Самостоятельно замешивать неокрашенное и цветное тесто. 

Укреплять поделку с помощью каркасов разного типа. 

Читать инструкционную карту, работать с опорой на рисунок-план. 

Соединять детали из соленого теста различными способами. 

Применять основные приемы лепки как для небольших поделок, так и для составных конструкций, картин и т.д. 

Правильно сушить и оформлять изделие, покрывать его лаком. 

Использовать при оформлении и изготовлении поделки подручные средства. 



Собирать сборные конструкции из соленого теста. 

Изготовлять небольшую картину из соленого теста. 

Выполнять узор корзиночного плетения, применять прием витья из двух жгутиков. 

Самостоятельно определять технологию изготовления поделки. 

Работать как под руководством учителя, так и самостоятельно, опираясь на полученные ранее знания и выработанные умения. 

Анализировать готовое изделие, сравнивать свое изделие с изделием товарища, находить сходные и отличительные свойства. 

Творчески подходить к выполнению работы. 

Список литературы для учителя: 

1.Л.Чурина «Украшение и подарки из соленого теста» 

2. Горичева В.С.. Изделия из соленого теста   

Расписание занятий «Чудеса из теста» 

Занятия проводятся 1 раза в неделю по 35 минут: 

Среда:  11.40-12.15 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


