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Дополнительная общеобразовательная программа «Лепка из соленого теста» 

относится к художественной направленности дополнительных 

общеобразовательных программ.   

Лепка имеет большое значение для обучения и воспитания младших 

школьников. Она способствует развитию зрительного восприятия, памяти, 

образного мышления, привитию ручных умений и навыков, необходимых 

для успешного обучения в школе. Так же, как и другие виды 

изобразительного искусства, лепка формирует эстетические вкусы, развивает 

чувство прекрасного. Лепить можно из разных материалов, но самым 

экологически чистым, безвредным, практически не оставляющим грязи, 

приятным для рук является соленое тесто. Лепка из соленого теста даѐт 

удивительную возможность моделировать мир и своѐ представление о нѐм в 

пространственно-пластичных образах. Занятия комплексно воздействуют на 

развитие ребѐнка. Повышают сенсорную чувствительность, способствуют 

тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики. Развивают 

воображение, пространственное мышление, общую ручную умелость, 

мелкую моторику, синхронизируют работу обеих рук, позитивно влияют на 

психическое здоровье детей, формируют умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости вносить коррективы в первоначальный замысел. Ребенок 

учится видеть, чувствовать, оценивать и созидать по законам красоты.   

Актуальность. 

Развитию мелкой моторики, развитию «руки», ручной умелости необходимо 

уделять особое внимание. И необходимость в этом испытывают не только 

первоклассники, осваивающие сложнейший навык письма, но и все учащиеся 

начальных классов, а также дети других возрастных групп, поскольку 

развитие двигательной сферы выступает важным условием общего 

психического развития. Если на других занятиях ручного труда чаще всего 

основную работу осуществляет ведущая рука, то во время лепки одинаково 

развиваются обе руки. Ребенок, начавший лепить в раннем возрасте, 

существенно опережает своих сверстников в освоении различных навыков. И 

дело здесь не в том, что он раньше начал практиковаться в лепке, а в том, что 

лепка рано разбудила его интеллектуальные и творческие задатки, 

приобретаемые ребенком благодаря лепке. Занятия  тестопластикой даѐт 

уникальную возможность моделировать мир и своѐ представление о нѐм в 

Андрей



Описание



4 
 

пространственно-пластичных образах. У каждого ребѐнка появляется 

возможность создать свой удивительный мир. 

Новизна программы. 

Новизна данной программы заключается в том, что она затрагивает проблему 

гуманного отношения ребят к окружающему миру, знакомит детей с 

народным творчеством. Сравнительно несложные приемы изготовления 

поделок из теста делает данное направление творчества необыкновенно 

привлекательным. Каждый имеет уникальную возможность выразить свои 

скрытые таланты, погрузиться в мир бесконечной фантазии, в мир красоты и 

добра.  Соленое тест – экологически чистый продукт, который обладает 

рядом преимуществ:  

1. Можно приготовить в любой момент. 

2. Легко отмывается и не оставляет следов.  

3. Безопасно при попадании в рот.  

4. Не липнет к рукам при лепке.  

5. Можно сушить на воздухе.  

6. Можно лепить из окрашенного теста и можно расписать уже готовое 

изделие.  

7. Если покрыть лаком - сохранится на века.  

8. С игрушками из соленого теста, можно без боязни играть, они не 

потеряют форму.  

9. Этот материал приятный на ощупь, теплый, нежный, совершенно 

безвредный с точки зрения экологии и аллергенов. 

Цель программы: 

-научить лепке из солѐного теста, развить речь, художественные 

способности, абстрактное и логическое мышление, воображение, 

аккуратность и самостоятельность. 

Задачи: 

Воспитательные: 

- воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность; 

- формировать нравственные основы личности, гуманистическое отношение 

к окружающему миру; 

-формировать потребность личности в непрерывном 

самосовершенствовании; 

-формировать дружный, творчески сплоченный коллектив; 

-привить любовь к труду и уважение к людям труда. 
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Развивающие: 

- развивать память, внимание, глазомер, мелкую моторику рук; 

-развивать образное и логическое мышление, художественный вкус 

учащихся; 

- развивать познавательный интерес учащихся. 

  

Обучающие: 

- сформировать знания об основных техниках лепки; 

- научить грамотно и аккуратно работать со специальными материалами и 

инструментами; 

- сформировать умения работать в различных техниках лепки; 

-расширить знания детей о разнообразии форм и пространственного 

положения предметов окружающего мира. 

 

Возраст детей и сроки реализации программы: 
  

Программа предназначена для обучающихся в возрасте 7-11 лет. 

Продолжительность программы 1год. Наполняемость групп – 8-12 человек.  

  

Режим занятий: 
 

Учебная нагрузка: 12 часов в неделю (две группы, по 6 часов в каждой 

группе). 

Занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа (у каждой группы). 

Продолжительность занятий 45 минут, перерыв между занятиями – 15 минут. 

 

 Форма организации деятельности: 

 

- индивидуальная; 

- групповая; 

- коллективная. 

 

Отличительные особенности программы. 

 

Отличительной особенностью программы является использование разных 

методов. 

В процессе обучения используются следующие методы: 

-объяснительно-иллюстративный: проведение бесед-лекций с 

использованием наглядного материала помогает лучше усвоить новый 

материал; 

-репродуктивный: учащиеся изготавливают изделия по образцам; 



 
 

-диалогический: диалог между педагогом и учащимся обеспечивает более 

прочное усвоение знаний путем обсуждения возникающих проблем во время 

практических занятий. 

На занятиях широко применяется приѐм сенсорного восприятия (лекции, 

прослушивание аудиозаписей, наглядный материал). 

При выборе форм, методов и приемов обучения всегда учитываются 

возрастные, индивидуальные и психологические особенности учащихся. 
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