
АНОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ФАНТАЗЕРЫ" 

 

 Программа кружка «Фантазёры» (тестопластика) имеет художественную 

направленность. Творческая деятельность оказывают сильное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу воспитанников. Процесс овладения определёнными 

навыками исполнения не только раскрепощает художественное мышление, но и в 

большей мере накладывает отпечаток на мировосприятие и систему жизненных 

ориентировок, целей и ценностей.  

 Цели и 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. 

 

Ожидаемые результаты обучения. 
должны знать: 
-историю возникновения традиции изготавливать предметы из соленого теста; 



-приемы лепки: скатывание прямыми и круговыми движениями; расплющивание, 

соединение, защипывание, оттягивание, сглаживание, присоединение, прижимание; 
– инструменты и приспособления для лепки; 

– правила техники безопасности при работе с инструментами и красками; 
– правила оборудования рабочего места; 

– правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из соленого теста; 
– понятие теплого и холодного цвета; 

должны уметь: 
– отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 

– скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 
– раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, колбаски; 

– последовательно и правильно соединять элементы при изготовлении законченной 

работы; 

–пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого теста; 

– соблюдать технику безопасности; 
– оценивать свою работу и работы своих товарищей; 

– работать в коллективе. 
 

Методы: 

 Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 
 Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 

 Практический 
 

 

 
 


