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Рабочая программа ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г. о. Сызрань внеурочной 

деятельности «Тестопластика» (социальное направление) на уровне начального общего 

образования (1 классы) составлена с учѐтом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г. № 373) к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; на основе книги Синеглазовой М.О. Удивительное солѐное 

тесто[Текст]/ М.О.Синеглазова - М.: Издательский дом МСП 

 

Данная программа расчитана: 

1 класс — 17 часов 

 

С давних времѐн в России использовали тесто для изготовления всевозможных игрушек. 

Ласточки, голуби, зайчики, собачки, олени, свинки, коровки из теста имели ритуально-

обрядовое значение – их использовали для зазывания весны или для рождественских 

поздравлений. 

  В последнее время тестопластика обрела популярность, особенно среди детей. Техника 

лепки проста, для работы с тестом необходимо: соль, мука, вода. Тесто – материал очень 

пластичный, легко приобретает форму, изделия из него достаточно долговечны, а работа с 

солѐным тестом доставляет радость и удовольствие. Дети имеют возможность видеть 

реальные плоды своего труда, фантазии, вкуса. К тому же, настенные украшения, 

забавные игрушки, сувениры из солѐного теста создадут уют в помещении, наполнят его 

душевным теплом. 

Актуальность. Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена.   

Жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. 

И она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости 

мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого подхода к 

решению больших и малых проблем. 

Занятия в мастерской тестопластики даѐт уникальную возможность моделировать мир и 

своѐ представление о нѐм в пространственно-пластичных образах. У каждого ребѐнка 

появляется возможность создать свой удивительный мир. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребѐнка: повышает сенсорную 

чувствительность, то есть способствует тонкому восприятию формы, фактуры, цвета, 

веса, пластики; синхронизирует работу обеих рук; развивает воображение, 

пространственное мышление, мелкую моторику рук; формируют умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать его; при необходимости 

вносить коррективы в первоначальный замысел; способствует формированию 

умственных способностей детей, расширяет их художественный кругозор, способствует 

формированию художественно-эстетического вкуса. 

В процессе обучения у ребят налаживаются межличностные отношения, 

укрепляется дружба. Царит искренняя атмосфера. 
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Доступность материала для кружковых занятий, практическое значение изделий, 

возможность для индивидуализации, дифференциации обучения делают кружок 

привлекательным и позволяют заниматься ученикам с разным уровнем подготовки и 

материальным положением семьи. 

Цель: обучить учащихся навыкам изготовления разнообразных изделий из соленого 

теста; воспитать творческую личность. 

Задачи: вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки; изучить приемы лепки из соленого теста и технологии 

изготовления различных изделий; развивать творческие способности, фантазию, 

воображение; развивать мелкую моторику рук; воспитывать художественно – 

эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность; помогать детям в их желании сделать свои 

работы общественно – значимыми. 

Технологии: 

Игровое обучение 

Педагогика сотрудничества 

Формы: 

Индивидуальные 

подгрупповые 

групповые. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа будет способствовать: 

-созданию условий для развития нравственных качеств, познавательных и творческих 

способностей детей; 

-формированию личности ребенка, способной действовать в коллективе и с коллективом; 

выработке современного мировоззрения, способного разрешить личные и общественные 

проблемы; 

-формированию устойчивого интереса к трудовой деятельности; 

- развитию художественного вкуса, фантазии. 

Для каждого ребѐнка конкретным показателем его успехов является: 

Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый и визуальный и 

педагогом. 

Скорость выполнения заданий и чѐткость ориентировки при выборе их способов 

успешного выполнения. 

Коллективное участие в коллективных работах и мероприятиях. 

Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

Окрепшая моторика рук. 

Для всего коллектива в целом, безусловным показателем является активное участие в 

выставках, а так же высокие призовые места, которые будут отданы их работам. 

В программе заложены возможности формирования у обучающихся универсальных 

учебных действий (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

ключевых компетенций; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 

-ценностное отношение к труду и творчеству,   трудолюбие; 
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-первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

-осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

-первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

-потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 

-мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Функциями универсальных учебных действий на занятиях являются: 

-обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность,   

ставить учебные цели, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации. 

Основными критериями оценки достигнутых результатов считаются: 

-самостоятельность работы; 

-осмысленность действий; 

-разнообразие освоенных задач. 

Личностные универсальные учебные действия: 

-ценностно-смысловая ориентация учащихся; 

-нравственно-этическое оценивание; 

-действие смыслообразования; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности   деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение выражать свои мысли; 

-планирование совместной деятельности; 

-управление поведением   

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-целеполагание; 

-волевая саморегуляция. 

К концу первого года обучения школьники будут знать  и уметь: 

ЗУН Универсальные учебные действия 

Обучающиеся будут знать: 

-виды и назначение изделий из 

соленого теста; 

-необходимые инструменты и 

материалы; 

-основные этапы изготовления 

изделий; 

-основные приемы лепки, 

технологию выполнения; 

Обучающиеся будут уметь: 

-приготавливать тесто для лепки; 

-использовать инструменты для 

работы; 

Коммуникативные УУД 

-Постановка вопросов; Умение выражать свои мысли 

 полно и точно; Управление действиями партнера( 

оценка, коррекция) 

Регулятивные УУД 

-Целеполагание; Волевая саморегуляция, Оценка; 

Коррекция 

Познавательные УУД  

-Умение осознано строить речевое высказывание в 

устной форме; Выделение познавательной цели; Выбор 

наиболее эффективного способа решения; Смысловое 

чтение; Анализ объектов; Доказательство; 

Установление причинно-следственных связей; 
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-изготовлять отдельные детали; 

-соединять детали в готовое изделие; 

Построение логической цепи рассуждений 

  

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

1. Основные этапы изготовления изделий (1 час) 

Приготовление теста и его основной рецепт. Замес до пластического состояния. 

Окрашивание теста при помощи пищевых красителей. Способы сушки изделий из 

соленого теста. Глазирование. Окрашивание готовых изделий. Лакирование. 

2. Лепка мелких деталей (1 час) 

Мелкие детали – составные части больших композиций. Технология изготовления разных 

частей цветов и листьев, фруктов, ягод и овощей. Правила безопасности. 

3. Украшения в виде колец и подков (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Формирование 

кольца или подковы из «колбаски». Выбор варианта отделки. Изготовление мелких 

деталей.  Соединение отделочных деталей с кольцом-основой. Сушка. Глазирование. 

Лакирование. 

4. Веселая азбука (1 час). 

Лепка букв. Основные приемы работы. Сушка. Раскрашивание. 

5. Изготовление подсвечников (1 час) 

Варианты изделий. Подбор основы для подсвечника и технология изготовления: по 

шаблону, на основе плетеной косы, спирали. 

6. Украшения на елку. (1 час) 

Ёлочные игрушки. Основные приемы работы. Проектирование будущего изделия. 

Изготовление элементов декора из соленого теста. Изготовление вырезанием по шаблону. 

Отделка готовых шаблонов объемными элементами. 

7. Рождественские украшения. (1 час) 

Обереги и украшения. Технология изготовления. Разнообразие форм и материалов для 

отделки. 

8. Лепка хлебных изделий. (1 час) 

Технология изготовления. Рецепты соленого теста. Основные приемы работы. 

Проектирование будущего изделия. Сушка. Глазирование. Лакирование. 

9. Изготовление карандашниц (1 час) 

Лепка емкостей для карандашей. Варианты изделий.  Основные приемы работы. 

Проектирование будущего изделия. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

10. Поделка «Сердечко» ко Дню Святого Валентина. (1 час) 

Сердечко – украшение для влюбленных. Вариант основ для украшения. Особенности 

изготовления, декорирования. Технология изготовления. 

11. Изготовление медальонов (1 час) 

Медальон – украшение для двери комнат. Вариант основ для медальонов. Особенности 

изготовления, декорирования. Технология изготовления. 
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12. «Яйцо пасхальное» (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Формирование яйца 

из теста. Выбор варианта отделки. Изготовление мелких деталей. Раскрашивание. 

Лакирование. 

13. Подставка под яйцо. (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Выбор варианта 

отделки. Изготовление мелких деталей. Сушка. Глазирование. Лакирование. 

14. Пасхальные сувениры. (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Выбор варианта 

отделки. Раскрашивание. Лакирование. 

15. Плетѐные косы и венки. (1 час) 

Обереги и украшения. Разнообразие форм и материалов для отделки. Технология 

изготовления. Основные приѐмы работы. Правила безопасности. 

16. «Мир цветов». (2 часа) 

Лепка цветов разных видов. Материалы для изготовления. Особенности изготовления, 

декорирования. Изготовление мелких деталей. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

 

Тематическое планирование 

 17 часов (0,5 часа в неделю) 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

 часов 

1. Основные этапы изготовления изделий 1 

2. Лепка мелких деталей 1 

3 Украшение в виде колец и подков 1 

4 Веселая азбука (лепка букв) 1 

5 Изготовление подсвечников 1 

6 Украшения на елку   1 

7 Рождественские украшения 1 

8 Лепка хлебных изделий 1 

9 Изготовление карандашниц 1 

10 Поделка «Сердечко» ко Дню Святого Валентина 1 

11 Изготовление медальонов 1 

12 «Яйцо пасхальное» 1 

13 Подставка под яйцо 1 

14 Пасхальные сувениры 1 

15 Плетѐные косы и венки 1 

16 «Мир цветов» 2 

 ИТОГО: 17 
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