
Полное наименование (мак. 250 знаков) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тестопластика. Вторая ступень» 

Публичное наименование (мак. 65 знаков) 

Образовательная программа «Тестопластика. Вторая ступень» 

Краткое описание (мак. 140 знаков) 

Программа предназначена для обучения детей простейшим 

художественным приёмам и техникам через изготовление сувениров из 

солёного теста. 

Профиль программы 

Декоративно-прикладное творчество 

Подробное описание (мин. 200 знаков) 

Тестопластика - искусство лепки из соленого теста, обладающее 

большим потенциалом развития воображения детей. 

Обучение направлено на развитие творческих способностей, даёт 

начальные представления о сувенирах из солёного теста и основных 

способах их изготовления. Программа проста и увлекательна, она создает 

условия для развития творческих возможностей и самореализации 

обучающихся. Готовые работы можно будет применить в повседневной 

жизни, например, украсить интерьер своего дома, использовать в качестве 

подарка и т.д. 

Содержание программы (план обучения в свободной форме) (без 

ограничений) 

Программа рассчитана на 18 недель обучения и состоит из следующих 

разделов: 

«Композиция». Средства композиции в тестопластике. 

«Барельефные фигуры». Создание изделий в технике «барельефа». 

Работа по собственному замыслу и представлению. 

«Подвесной сувенир». Создание изделий в технике «подвесной 

сувенир». Работа по собственному замыслу и представлению. Изготовление, 

сушка и декорирование простейших подвесных сувениров и декоративных 

фигурок. 

«Объёмные фигуры». Создание изделий в технике «объёмные 

фигуры». Работа по собственному замыслу и представлению. 

Цель программы (без ограничений) 

Создание наиболее благоприятных условий для приобретения 

обучающимися первичных понятий и представлений в направлении 

тестопластики. 

Ожидаемые результаты (в свободной форме. На развитие каких навыков, умений, компетенций 

направлена программа, что ребенок получит после прохождения.) (без ограничений) 
По завершению обучения по программе обучающиеся будут: 

Знать: 

- правила безопасного труда при работе с материалами и 

приспособлениями;  

- правила личной гигиены; 



- технологию приготовления материала для лепки; 

- приёмы и техники объемных и плоскостных лепных работ; 

- технологию сушки и росписи готовых изделий. 

Уметь: 

- приготовить солёное тесто для выполнения поделок; 

- пользоваться инструментами и материалами необходимыми для 

лепки; 

- применять простейшие техники лепки объемных и плоскостных 

изделий из солёного теста; 

- применять простейшие техники декорирования изделий из солёного 

теста; 

- изготавливать простейшие подвесные сувениры и декоративные 

фигурки. 

Особые условия (Опишите навыки, которыми должны обладать участники 

программы, или ограничения, например, по состоянию здоровья или по возрасту. Что 

входит в указанную стоимость (если программа платная) (без ограничений) 

Прием всех желающих от 6 лет, проживающих в городе Нижнем 

Новгороде  

Материально-техническая база 

Для эффективной реализации программы необходимы: 

- учебный кабинет для занятий декоративно-прикладным творчеством 

(требуется просторное, светлое, отвечающее санитарно-гигиеническим 

нормам и нормам освещенности);  

- доска рабочая; 

- рабочие столы и стулья; 

- место для хранения наглядных пособий. 

Для работы по программе обучающимся необходимы: 

- мука, соль; 

- пластиковые контейнеры для хранения муки и соли; 

- стеки и кисти; 

- пластиковая дощечка для лепки; 

- акварель и гуашь. 
 


