
 

Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Тестопластика» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тестопластика» имеет художественную направленность. 

Цель программы. 

Развитие художественных и творческих способностей дошкольников, 

привитие способности видеть прекрасное в окружающей действительности. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

– познакомить воспитанников с историей возникновения тестопластике, 

ее возможностями; 

– научить детей владеть различными материалами и приспособлениями, 

необходимыми для изготовления изделий из соленого теста; 

– обучить технологии изготовления различных изделий из соленого 

теста; 

– начать формирование знаний о композиции, основах цветоделения, 

технике рисунка акварелью и гуашью. 

Развивающие: 

– развивать мелкую моторику рук; 

– развивать речь; 

– расширять словарный запас; 

– расширять кругозор; 

– развивать наблюдательность; 

– развивать эстетический вкус; 

– развивать образное и логическое мышление; 

– содействовать развитию творческого воображения, фантазии. 

Воспитательные: 

– воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, стремление 

доводить начатое дело до конца; 

– воспитывать у ребенка правильную самооценку, умение общаться со 

сверстниками и работать в коллективе; 

– воспитывать ценностное отношение к человеку, его культуре, труду. 

Технические: 

– развивать координацию движения рук; 

– научить лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали 

пальчиком и прощупыванием; 

– использовать в работе различные способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный. А также различные приемы лепки: 

скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, 

прижимание, промазывание. 

Социальные: 



– создать благоприятную атмосферу для неформального общения детей, 

увлеченных общим делом; 

– помочь ребенку найти друзей и реализоваться не только в творчестве, 

но и в общении со сверстниками, педагогами, родителями; 

– научить детей интересно организовывать досуг, ориентировать их на 

дальнейшее познание и творчество в жизни. 

 Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста. Она способствует развитию зрительного восприятия, 

памяти, образного мышления, привитию ручных умений и навыков, 

необходимых для успешного обучения в школе. Лепка так же, как и другие 

виды изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, 

развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем его 

многообразии. Лепка как деятельность в большей мере, чем рисование или 

аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, к 

усвоению целого ряд математических представлений. 


