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Рабочая  программа по кружковой деятельности разработана на основе требований к 

планируемым результатам  основной образовательной программы  начального об-

щего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей 

ФГОС НОО. 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Тестопластика» - является програм-

мой художественной направленности. Данная программа составлена  на основе авторской 

программы Брусенко Е.В. «Кудесники», с учетом Рекомендаций по организации  образова-

тельной  и  методической  деятельности  при  реализации общеразвивающих программ в  

соответствии  с  требованиями  ФЗ  от  29.12.2012г. №273 выделяя  основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дополнительного образовательного учре-

ждения и дает ориентировку на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие спо-

собностей, расширение кругозора, обеспечение самостоятельной и совместной деятельно-

сти детей в соответствии с их желаниями и склонностями.  

В последнее время тестопластика обрела популярность, особенно среди детей. Тех-

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

очень пластичный, легко приобретает форму, изделия из него достаточно долговечны, а ра-

бота с солёным тестом доставляет радость и удовольствие. Дети имеют возможность видеть 

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

игрушки, сувениры из солёного теста создадут уют в помещении, наполнят его душевным 

теплом. 

Программа «Тестопластика» имеет художественно-эстетическую направленность. 

Занятия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на эмоционально-воле-

вую сферу обучающихся. Процесс овладения определёнными навыками исполнения не 

только раскрепощают художественное мышление, но и большей мере накладывают отпе-

чаток на мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

Программа предусматривает индивидуальную работу с обучающимися, учитывает 

возрастные и психофизиологические особенности обучающихся. Особое внимание уделя-

ется поиску творческих решений при изготовлении поделок. 

Актуальность. Творческие способности – далеко не новый предмет исследования. 

Проблема человеческих способностей вызывала огромный интерес людей во все времена. 

Однако в прошлом у общества не возникало особой потребности в овладении творчества 

людей. Таланты появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и 

искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности 

развивающейся человеческой культуры. В наше время ситуация коренным образом изме-

нилась. 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 под-

хода к решению больших и малых проблем.  

Развитие детского творчества является актуальной проблемой. Творчество – это де-

ятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в соответствии с це-

лями и потребностями человека.  
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Дети очень любят лепить. Зачем современному ребёнку лепка? Лепка так же, как и 

другие виды изобразительной деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает чув-

ство 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 ряда математических 

представлений. 

Еще одной специфической чертой лепки является ее тесная связь с игрой. Объем-

ность выполненной фигурки стимулирует детей к игровым действиям с ней. Такая органи-

зация занятий в виде игры углубляет у детей интерес к лепке, расширяет возможность об-

щения с взрослыми и сверстниками. 

Лепка является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, в ко-

тором из пластичных материалов создаются объёмные ( иногда рельефные) образы и целые 

композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому человеку. 

Занятия в мастерской тестопластики даёт уникальную возможность моделировать мир и 

своё представление о нём в пространственно-пластичных образах. У каждого ребёнка по-

является возможность создать свой удивительный мир. 

Целесообразность.  Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребёнок 

не только видит то, что создал, но и трогает, берёт в руки и по мере необходимости изме-

няет. Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умения зави-

сит от овладения собственными руками, от моторики, которая развивается по мере работы 

с тестом. Технику лепки можно оценить как самую безыскусственную и наиболее доступ-

ную для самостоятельного освоения. 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребёнка: 

 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 резуль-

тат и достигать его; при необходимости вносить коррективы в первоначальный за-

мысел; 

 способствует формированию умственных способностей детей, расширяет их худо-

жественный кругозор, способствует формированию художественно-эстетического 

вкуса. 

В процессе обучения у ребят налаживаются межличностные отношения, укрепля-

ется дружба. Царит искренняя атмосфера. 

Доступность материала для кружковых занятий, практическое значение изделий, 

возможность для индивидуализации, дифференциации обучения делают кружок привлека-

тельным и позволяют заниматься ученикам с разным уровнем подготовки и материальным 

положением семьи. 

Цель: 

обучение учащихся навыкам изготовления разнообразных изделий из соленого теста; 

воспитание творческой личности, развитие её  интересов, наклонностей, способностей. 

Задачи: 

 вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать необходимые практи-

ческие умения и навыки; 
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 изучить приемы лепки из соленого теста и технологии изготовления различных из-

делий; 

 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. 

Отличительные особенности. При  разработке  программы  изучена и проанализи-

рована  методическая  литература, имеющая отношение к  этому виду деятельности. 

Характерной  особенностью  данной  Программы  является  её нацеленность  на  об-

щее  художественное  и  эстетическое  развитие  ребёнка, использование  методик,  связан-

ных  с  включением  в  каждую  тему разнообразных зрелищно-игровых приемов, способ-

ствующих формированию и поддержанию у младших школьников мотивации к  творче-

ству;  отсутствие слова  «нельзя»:  дети  могут  лепить  различные  изделия  из  солёного  

теста  и даже  придумывать  свою  необычную  технику.  Это  позволяет  детям чувствовать  

себя  раскованнее,  смелее,  независимо  от  своих  способностей ощущать себя волшебни-

ком, творцом, художником. 

 Категория обучающихся. Программа  предназначена для обучающихся  в возрасте  

от  7  до  10 лет, независимо от уровня подготовки. 

 Сроки реализации. Программа рассчитана на 4 года обучения, 135 часов. 

 Формы организации образовательной деятельности и режим занятий. Форма  

организации  образовательной  деятельности  –  групповая. Количество детей в группе – от 

12 до 15. Занятия  проводятся  –  1  раз  в  неделю, продолжительность одного занятия 

составляет 40 минут. 

 

Планируемые результаты кружковой деятельности 

Программа будет способствовать:  

 созданию условий для развития нравственных качеств, познавательных и творче-

ских способностей детей; 

 формированию личности ребенка, способной действовать в коллективе и с коллек-

тивом; выработке современного мировоззрения, способного разрешить личные и об-

щественные проблемы; 

 формированию устойчивого интереса к трудовой деятельности; 

 развитию художественного вкуса, фантазии. 

 

Для каждого ребёнка конкретным показателем его успехов является: 

 возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый и визуальный и пе-

дагогом; 

 скорость выполнения заданий и чёткость 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 
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ключевых компетенций; воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 

 ценностное отношение к труду и творчеству,   трудолюбие; 

 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 лич-

ностно значимой деятельности; 

 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 

 

Функциями универсальных учебных действий на занятиях являются: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность,   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. 

 

 

В программе  «Тестопластика» описаны  требования к обучающимся по годам обу-

чения. 

К концу первого года обучения школьники будут знать  и уметь: 

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; 

 изготовлять отдельные детали; 

 соединять детали в готовое изделие; 
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К концу второго года обучения школьники будут знать  и уметь: 

Обучающиеся будут знать: 

 виды и назначение изделий из соленого теста; 

 необходимые инструменты и материалы; 

 основные приемы лепки, технологию выполнения; 

 правила безопасной работы во время изготовления изделий. 

Обучающиеся будут уметь: 

 изготовлять шаблоны, подбирать формочки для вырезания; 

 приготавливать тесто для лепки; 

 использовать инструменты для работы; 

 изготовлять отдельные детали; 

 соединять детали в готовое изделие; 

 выполнять правила безопасной работы. 

 

К концу третьего года обучения школьники будут знать  и уметь: 

Обучающиеся будут знать: 

 виды и назначение изделий из соленого теста; 

 необходимые инструменты и материалы; 

 основные этапы изготовления изделий; 

 основные приемы лепки, технологию выполнения; 

 композиционные основы построения изделия; 

 законы сочетания цветов.    

 

Обучающиеся будут уметь: 

 изготовлять шаблоны, подбирать формочки для вырезания; 

 приготавливать тесто для лепки; 

 использовать инструменты для работы; 

 изготовлять отдельные детали; 

 соединять детали в готовое изделие; 

 составлять композицию из отдельных элементов; 

 сушить изделие; 

 гармонично сочетать цвета. 

 

К концу четвертого  года обучения школьники будут знать  и уметь: 

Обучающиеся будут знать: 

 виды и назначение изделий из соленого теста; 

 необходимые инструменты и материалы; 

 основные этапы изготовления изделий; 

 основные приемы лепки, технологию выполнения; 

 композиционные основы построения изделия; 

 законы сочетания цветов;     

 требования к качеству и отделке изделий; 

 правила безопасной работы во время изготовления изделий 

Обучающиеся будут уметь: 

 изготовлять шаблоны, подбирать формочки для вырезания; 

 приготавливать тесто для лепки; 

 использовать инструменты для работы; 

 изготовлять отдельные детали; 

 соединять детали в готовое изделие; 
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 составлять композицию из отдельных элементов; 

 сушить изделие; 

 гармонично сочетать цвета; 

 проводить окончательную отделку изделий, лакирование; 

 выполнять правила безопасной работы; 

 организовывать рабочее место; 

 определять качество готового изделия 

 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

Мониторинг эффективности реализации программы проводится с учетом возраста детей 

и предварительной или дополнительной подготовки. В течение года педагог наблюдает за 

детьми, анализирует достижения. 

В конце года (май) проводится выставка творческих работ детей. 
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2. Содержание программы 

1 год обучения (33 часа) 

1. Вводное занятие (1 час) 

Цель, содержание и форма занятий кружка. Ознакомление с помещением, материалами и 

инструментами, необходимыми для работы. Правила безопасности. Виды и назначение со-

леного теста. 

2. Материалы и инструменты (1 час)  

Подбор муки, других ингредиентов (соль, вода) для теста. Инструменты для основных и 

отделочных работ. Организация рабочего места. Культура труда. Правила безопасности во 

время работы, краски, лаки для окончательной обработки изделий. 

3. Основные этапы изготовления изделий (1 час) 

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

ние теста при помощи пищевых красителей. Способы сушки изделий из соленого теста. 

Глазирование. Окрашивание готовых изделий. Лакирование. 

4. Лепка мелких деталей (1 час) 

Мелкие детали – составные части больших композиций. Технология изготовления разных 

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

5. Украшения в виде колец и подков (3 часа) 

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

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

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

вание. 

6. Веселая азбука (1 час) 

Лепка букв. Основные приемы работы. Сушка. Раскрашивание. 

7. Изготовление подсвечников (4 часа) 

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

лону, на основе плетеной косы, спирали. 

8. Украшения на елку (2 часа) 

Ёлочные игрушки. Основные приемы работы. Проектирование будущего изделия. Изготов-

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

готовых шаблонов объемными элементами.  

9. Рождественские украшения (2 часа) 

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

делки. 

10. Лепка хлебных изделий (2 часа) 

Технология изготовления. Рецепты соленого теста. Основные приемы работы. Проектиро-

вание будущего изделия. Сушка. Глазирование. Лакирование. 

11. Изготовление карандашниц (2 часа) 

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

рование будущего изделия. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

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

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

товления, декорирования. Технология изготовления. 

13. Изготовление медальонов (3 часа) 

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

готовления, декорирования. Технология изготовления. 

14. «Яйцо пасхальное» (1 час) 

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

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

вание. 

15. Подставка под яйцо (2 часа) 
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Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Выбор варианта от-

делки. Изготовление мелких деталей. Сушка. Глазирование. Лакирование. 

16. Пасхальные сувениры (1 час) 

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

делки. Раскрашивание. Лакирование. 

17. Плетёные косы и венки (3 часа) 

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

ления. Основные приёмы работы. Правила безопасности. 

18. «Мир цветов» (2 часа) 

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

корирования. Изготовление мелких деталей. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

 

2 год обучения (34 часа) 

1.  Вводное занятие (1 час) 

Правила безопасности. Вводный инструктаж. Виды и назначение соленого теста. 

2.  Основные этапы изготовления изделий. Лепка мелких деталей (1 час) 

Приготовление теста и его основной рецепт. Способы сушки изделий из соленого теста. 

Глазирование. Окрашивание готовых изделий. Лакирование. Технология изготовления раз-

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

3. Игра «Магазин» (3 часа) 

Лепка овощей, фруктов. Технология изготовления. Основные приёмы работы. Правила без-

опасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

4. Украшения в виде колец и подков (2 часа) 

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

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

лей. Изготовление «локшины» с помощью чесночницы или ситечка. Соединение отделоч-

ных деталей с кольцом-основой. Сушка. Глазирование. Лакирование. 

5. Фоторамки (2 часа) 

Изготовление рамок для фотографий. Виды рамок. Технология изготовления. Основные 

приёмы работы. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

6. Заколки для волос (3 часа) 

Изготовление невидимок, заколок для волос. Технология изготовления. Основные приёмы 

работы. Способы крепления вылепленных частей  из теста к невидимкам, заколкам. Пра-

вила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

7. Украшения на елку (2 часа) 

Изготовление гирлянды. Основные приемы работы. Проектирование будущего изделия. 

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

Отделка готовых шаблонов объемными элементами.  

8. Рождественские украшения (2 часа) 

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

делки. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

9. Лепка кондитерских изделий (2 часа) 

Лепка различных видов кондитерских изделий ( торты, пирожные). Технология изготовле-

ния. Основные приемы работы. Проектирование будущего изделия. Сушка. Глазирование. 

Лакирование. 

10. Карандашница «Ёжик» (2 часа) 

Лепка емкости для карандашей в виде ёжика. Основные приемы работы. Проектирование 

будущего изделия. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

11. Цветочная композиция (2 часа) 

Изготовление отдельных цветов и нанизывание их на предварительно вылепленную серд-

цеобразную рамку. Технология изготовления. Основные приемы работы. Проектирование 

будущего изделия. Сушка. Лакирование. 
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12.  Изготовление медальонов (3 часа) 

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

готовления, декорирования. Технология изготовления. Сушка. Раскрашивание. Лакирова-

ние. 

13. Подставка под пасхальное яйцо (1 час) 

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

делки. Изготовление мелких деталей. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

14. Пасхальные сувениры (1 час) 

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

делки. Раскрашивание. Лакирование. 

15. Плетёные косы и венки (2 часа) 

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

ления. Основные приёмы работы. Правила безопасности. 

16. Создание фигурок людей (3 часа) 

Лепка фигурок людей. Технология изготовления. Основные приёмы работы. Правила без-

опасности. Моделирование волос с использованием ситечка, чесночницы. Последователь-

ность изготовления отдельных предметов одежды. Применение бумажных шаблонов. 

Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

17. Пустотелые фигурки (2 часа) 

Фигурки делают полыми для того, чтобы изготовить объемные модельки и уменьшить 

время сушки. Создание полостей. Технология изготовления. Основные приёмы работы. . 

Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

 

3 год обучения (34 часа) 

1.  Вводное занятие (1 час) 

Правила безопасности. Вводный инструктаж. Виды и назначение соленого теста. 

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. Корзина с фруктами (3 часа) 

С помощью разных вспомогательных средств на поверхности изделий можно создать орна-

мент плетёной корзины. Использование пинцета, вилки, щипчиков. Лепка фруктов.  

Технология изготовления. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

4. Украшения из даров природы (2 часа) 

Сначала вылепляют саму корзину, затем наклеивают сухие цветы и придают модели с по-

мощью опрыскивания лаком для волос глянцевый вид. Особенности изготовления, декори-

рования. Технология изготовления.  Правила безопасности. Сушка. Лакирование. 

5. Украшения (2 часа) 

Изготовление различных украшений (серьги, кулоны, браслеты, брошки). Технология из-

готовления. Основные приёмы работы. Способы крепления застёжек к вылепленным ча-

стям из соленого теста. Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

6. Миленькие зверюшки (3 часа) 

Лепка медвежат в сидячем и лежачем виде. Способы крепления головы к туловищу. Техно-

логия изготовления. Основные приёмы работы. Проектирование будущего изделия. 

Правила безопасности. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

7. Украшения на ёлку (2 часа) 

Ёлочные игрушки. Основные приемы работы. Проектирование будущего изделия. Изготов-

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

готовых шаблонов объемными элементами.  

8. Рождественские украшения (2 часа) 

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

делки. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 
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9. Изделия с мраморным эффектом (3 часа) 

Смешивание друг с другом окрашенных в различные цвета части теста ( таким образом 

возникает мраморный эффект). Смешанные части теста месят до тех пор, пока не получится 

желаемая узорчатость. Технология изготовления. Основные приёмы работы. 

Правила безопасности. Сушка. Лакирование. 

10. Календарь «Сердечко» (1 час) 

Сердечко – украшение для влюбленных. Изготовление основы из теста в виде сердца. При-

крепление календаря. Варианты основ для украшения. Особенности изготовления, декори-

рования. Технология изготовления. Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

11. Праздничные предметы (2 часа) 

Изготовление брелков в подарок папам на 23 февраля. Технология изготовления. Разнооб-

разие форм и материалов для отделки. Проектирование будущего изделия. 

 Правила безопасности.  Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

12. Шкатулка (2 часа) 

Изготовление шкатулки в подарок мамам на 8 марта. Технология изготовления. Разнообра-

зие форм и материалов для отделки. Проектирование будущего изделия. 

 Правила безопасности.  Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

13. « Яйцо пасхальное» (1 час) 

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

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

Лакирование. 

14. Подставка под яйцо (1 час) 

Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для изготовления. Технология изготов-

ления.  Выбор варианта отделки. Изготовление мелких деталей. Сушка. Раскрашивание. 

Лакирование. 

15. Объемные колючие фигуры (2 часа) 

Лепка совы и ежа. Колючки и перья вырезают с помощью ножниц, которые осторожно 

углубляют в тесто под углом и вырезают его. Технология изготовления. Проектирование 

будущего изделия. Правила безопасности.  Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

16. Рамки для картин (2 часа) 

Изготовление рамок для картин разной форы( круглые, овальные, квадратные). Материалы 

для изготовления. Технология изготовления.  Выбор варианта отделки.  Сушка. Раскраши-

вание. Лакирование. 

17. Картины (4 часа) 

Изготовление картин «Каллы»; «Яблоня». Материалы для изготовления. Технология изго-

товления. . Проектирование будущего изделия. Правила безопасности.  Выбор варианта от-

делки.  Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

 

4 год обучения (34 часа) 

1.  Вводное занятие (1 час) 

Правила безопасности. Вводный инструктаж. Виды и назначение соленого теста. 

2.  Основные этапы изготовления изделий. Лепка мелких деталей (1 час) 

Приготовление теста и его основной рецепт. Способы сушки изделий из соленого теста. 

Глазирование. Окрашивание готовых изделий. Лакирование. Технология изготовления раз-

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

3. Создание изящных цветков (3 часа) 

Изготовление изящных цветков. Приготовление специального нежного теста для филигран-

ной обработки. Использование формочек. Технология изготовления. Разнообразие форм и 

материалов для изготовления. Проектирование будущего изделия. Правила безопасности.  

Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

4. Критские фигурки (2 часа) 
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Особенно оригинальные способы украшения хлебных изделий знают на острове Крит. Там 

вылепливают свадебные венки и другие символические модели фигурок. Использование 

различных видов расчесок, и щипчиков. Технология изготовления. Разнообразие форм и 

материалов для изготовления. Проектирование будущего изделия. Правила безопасности. 

Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

5. Лепим сказку (6 часов) 

Лепка сказки «Колобок». Именно при создании персонажей из сказок дети особенно ярко 

проявляют фантазию. Технология изготовления. Разнообразие форм и материалов для из-

готовления. Проектирование будущего изделия. Правила безопасности. Сушка. Раскраши-

вание. Лакирование. 

6. Символ года (2 часа) 

Лепка фигурок животного, символизирующего наступающий год. Технология изготовле-

ния. Разнообразие форм и материалов для отделки. Проектирование будущего изделия. 

Правила безопасности.  Сушка. Раскрашивание. Лакирование. 

7. Приход Деда Мороза (2 часа) 

Изготовление брелков с изображением рождественской ёлки, медальонов, на которых вы-

гравированы ангелы или святой Николай. Использование вспомогательных средств из ку-

хонной утвари. Технология изготовления. Разнообразие форм и материалов для отделки. 

Проектирование будущего изделия. Правила безопасности.  Сушка. Покрытие краёв рож-

дественских моделей позолоченной или серебряной краской для яркости. 

8. Зоопарк в бело-коричневых тонах (3 часа)  

Изготовление основания из соленого теста в виде плиты, его выпечка. Лепка животных.  

Технология изготовления. Использование окрашенного теста с помощью растворимого 

кофе. Разнообразие форм и материалов для отделки. Проектирование будущего изделия. 

Правила безопасности.  Сушка. Лакирование. 

9. Подарочные валентинки (1 час) 

Изготовление сувениров в виде сердечек. Варианты основ для украшения. Особенности из-

готовления, декорирования. Технология изготовления. Сушка. Раскрашивание. Лакирова-

ние. 

10. «Яйцо пасхальное» (1 час) 

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

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

Лакирование. 

15. Подставка под яйцо (1 час) 

Изготовление подставки в виде зайца. Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы 

для изготовления. Выбор варианта отделки. Изготовление мелких деталей. Сушка. Глази-

рование. Лакирование. 

16. Пасхальные сувениры (1 час) 

Изготовление пасхального гнезда. Сувениры и подарки из соленого теста. Материалы для 

изготовления. Выбор варианта отделки. Раскрашивание. Лакирование.  

17. Картины в рамках (8 часов) 

Изготовление картин: «Гномик»; картина из объёмных фигур; картина с аистом и личной 

датой рождения. ». Материалы для изготовления. Технология изготовления. . Проектирова-

ние будущего изделия. Правила безопасности.  Выбор варианта отделки.  Сушка. Раскра-

шивание. Лакирование. 

18. Выставка (2 часа) 

Организация выставки. Выставляются лучшие работы за 4 года. Выступления детей: что 

они узнали, чему научились, какое значение для них имеет этот кружок. 
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Тематическое планирование 

 

1 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Материалы и инструменты  1 

3 Основные этапы изготовления изделий 1 

4 Лепка мелких деталей  1 

5 Украшение в виде колец и подков 1 

6 Украшение в виде колец и подков 1 

7 Украшение в виде колец и подков 1 

8 Веселая азбука (лепка букв) 1 

9 Изготовление подсвечников 1 

10 Изготовление подсвечников 1 

11 Изготовление подсвечников 1 

12 Изготовление подсвечников 1 

13 Украшения на елку   1 

14 Украшения на елку   1 

15 Рождественские украшения 1 

16 Рождественские украшения 1 

17 Лепка хлебных изделий 1 

18 Лепка хлебных изделий 1 

19 Изготовление карандашниц 1 

20 Изготовление карандашниц 1 

21 Поделка «Сердечко» ко Дню Святого Валентина 1 

22 Изготовление медальонов 1 

23 Изготовление медальонов 1 

24 Изготовление медальонов 1 

25 «Яйцо пасхальное» 1 

26 Подставка под яйцо  1 

27 Подставка под яйцо  1 

28 Пасхальные сувениры 1 

29 Плетёные косы и венки 1 

30 Плетёные косы и венки 1 

31 Плетёные косы и венки 1 

32 «Мир цветов» 1 

33 «Мир цветов» 1 
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2 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Основные этапы изготовления изделий 1 

3 Игра «Магазин» 1 

4 Игра «Магазин» 1 

5 Игра «Магазин» 1 

6 Украшение в виде колец и подков 1 

7 Украшение в виде колец и подков 1 

8 Фоторамки 1 

9 Фоторамки 1 

10 Заколки для волос 1 

11 Заколки для волос 1 

12 Заколки для волос 1 

13 Украшения на елку   1 

14 Украшения на елку   1 

15 Рождественские украшения 1 

16 Рождественские украшения 1 

17 Лепка кондитерских изделий 1 

18 Лепка кондитерских изделий 1 

19 Карандашница «Ёжик» 1 

20 Карандашница «Ёжик» 1 

21 Цветочная композиция 1 

22 Цветочная композиция 1 

23 Изготовление медальонов 1 

24 Изготовление медальонов 1 

25 Изготовление медальонов 1 

26 Подставка под «пасхальное» яйцо 1 

27 Пасхальные сувениры 1 

28 Плетёные косы и венки 1 

29 Плетёные косы и венки 1 

30 Создание фигурок людей 1 

31 Создание фигурок людей 1 

32 Создание фигурок людей 1 

33 Пустотелые фигурки 1 

34 Пустотелые фигурки 1 
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3 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Лепка мелких деталей 1 

3 Корзина с фруктами 1 

4 Корзина с фруктами 1 

5 Корзина с фруктами 1 

6 Украшения из даров природы 1 

7 Украшения из даров природы 1 

8 Украшения 1 

9 Украшения 1 

10 Миленькие зверюшки 1 

11 Миленькие зверюшки 1 

12 Миленькие зверюшки 1 

13 Украшения на елку   1 

14 Украшения на елку   1 

15 Рождественские украшения 1 

16 Рождественские украшения 1 

17 Изделия с мраморным эффектом 1 

18 Изделия с мраморным эффектом 1 

19 Изделия с мраморным эффектом 1 

20 Календарь «Сердечко» 1 

21 Праздничные предметы 1 

22 Праздничные предметы 1 

23 Шкатулка 1 

24 Шкатулка 1 

25 «Яйцо пасхальное» 1 

26 Подставка под яйцо 1 

27 Объемные колючие фигуры 1 

28 Объемные колючие фигуры 1 

29 Рамки для картин 1 

30 Рамки для картин 1 

31 Картины 1 

32 Картины 1 

33 Картины 1 

34 Картины 1 
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4 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Основные этапы изготовления изделий. Лепка мелких 

деталей 

1 

3 Создание изящных цветков 1 

4 Создание изящных цветков 1 

5 Создание изящных цветков 1 

6 Критские фигурки 1 

7 Критские фигурки 1 

8 Лепим сказку 1 

9 Лепим сказку 1 

10 Лепим сказку 1 

11 Лепим сказку 1 

12 Лепим сказку 1 

13 Лепим сказку 1 

14 Символ года 1 

15 Символ года 1 

16 Приход Деда Мороза 1 

17 Приход Деда Мороза 1 

18 Зоопарк в бело-коричневых тонах 1 

19 Зоопарк в бело-коричневых тонах 1 

20 Зоопарк в бело-коричневых тонах 1 

21 Подарочные валентинки 1 

22 «Яйцо пасхальное» 1 

23 Подставка под яйцо 1 

24 Пасхальные сувениры 1 

25 Картины в рамках 1 

26 Картины в рамках 1 

27 Картины в рамках 1 

28 Картины в рамках 1 

29 Картины в рамках 1 

30 Картины в рамках 1 

31 Картины в рамках 1 

32 Картины в рамках 1 

33 Выставка 1 

34 Выставка 1 
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3. Формы контроля и оценочные материалы 

 

Виды контроля. 

Результативность  освоения  программного  материала  отслеживается систематиче-

ски  в течение года  с учетом  уровня знаний и умений учащихся на  начальном  этапе  обу-

чения.  С  этой  целью  используются  разнообразные виды контроля: 

 предварительный  контроль  проводится  в  начале  учебного  года для  определения  

уровня  знаний  и  умений  учащихся  на  начало  обучения по программе; 

 текущий  контроль  ведется  на  каждом  занятии  в  виде педагогического  наблю-

дения  за  правильностью  выполнения  эскизов, изделий;  успешность  освоения  

материала  проверяется  в  конце  каждого занятия  путем  итогового  обсуждения,  

анализа  выполненных  работ  вначале самими детьми, затем педагогом; 

 промежуточный  контроль  проводится  2  раза  в  год  в  форме выставок  и  защиты  

творческих  работ учащихся;  прежде всего,  учитываются индивидуальные  особен-

ности  обучающихся,  их  личный  творческий  рост.  

Детям  предоставляется  возможность  сопоставить  разнообразные  работы, объеди-

ненные  общей  темой,  сравнить  свои  работы  с  работами  своих товарищей, проявить 

«зрительское» умение оценить художественный труд; 

 итоговый  контроль  проводится  в  конце  учебного  года  в  форме викторины,  

итоговой  выставки  творческих  работ;  позволяет  выявить изменения  образова-

тельного  уровня  учащегося,  воспитательной  и развивающей составляющей обуче-

ния. 

 

Формы контроля. 

Для  подведения  итогов  обучения  по  программе  используются разнообразные 

формы и средства контроля: 

 эскизы; 

 выставки и защита творческих работ;  

 викторины; 

 праздники;  

 выставки  и  конкурсы  по  профилю  обучения,  проводимые сторонними организа-

циями. 

 

Механизм оценки уровня освоения программы. 

Критерии  оценки  учебных  результатов  программы  указываются  в диагностиче-

ской таблице (приложение № 1). При необходимости (выявлении нецелесообразности  ка-

кого-либо  критерия),  количество  и  содержательная составляющая  критериев  может  

корректироваться  педагогом  в  рабочем порядке.  

 В  конце  учебного  года  проводится  комплексный  анализ достижений учащегося  

с учетом результатов итогового контроля, после чего делается вывод о степени освоения 

ребенком программного материала.  При аттестации учитываются результаты участия в вы-

ставках и конкурсах. 

 Работа учащихся оценивается по уровневой шкале: 

 высокий уровень (8-10 баллов); 

 средний уровень (4-7 баллов); 

 минимальный уровень (1-3 балла). 
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Параметр  

развития 

Высокий уровень 

(8-10 баллов) 

Средний уровень 

(4-7 баллов) 

Низкий уровень 

(1-3 балла) 

Овладение техниче-

скими навыками  и 

умениями  лепки из 

солёного теста, при-

емами декорирова-

ния 

Полностью владеет  

техническими навы-

ками  и умениями; 

самостоятельно ис-

пользует разнооб-

разные приемы де-

корирования; 

грамотно передает  

форму предмета  и  

его пропорции 

Испытывает затруд-

нения  в применении 

технических навы-

ков и  умений; 

использует  в непол-

ном  объеме приемы  

декорирования; 

допускает незначи-

тельные ошибки в 

передаче формы  

предмета  и его про-

порций 

Пользуется помо-

щью педагога  в  

применении техни-

ческих средств  и  

приемов декориро-

вания; 

не  умеет самостоя-

тельно определить  

форму  предмета и 

его пропорции 

Овладение навы-

ками работы  с крас-

ками, цветовым  

восприятием 

Грамотно работает  

с  

гуашью  и акваре-

лью; 

использует  всю цве-

товую гамму 

Допускает незначи-

тельные ошибки при 

работе с  акварелью  

и гуашью; 

ограниченно ис-

пользует цветовую 

гамму 

Нуждается  в по-

мощи  педагога при  

работе  с акварелью  

и гуашью; 

использует  не более  

2-3-х цветов 

Эмоционально-ху-

дожественное вос-

приятие, творческое 

воображение 

Видит  красоту 

окружающего мира, 

художественного 

произведения; 

отражает  свое эмо-

циональное состоя-

ние  в работе; 

самостоятельно со-

здает художествен-

ный образ,  исполь-

зуя в  полной  мере  

приобретенные  

навыки и умения 

Выражает заинтере-

сованность  к худо-

жественному произ-

ведению; 

затрудняется  в пе-

редаче  своего эмо-

ционального состоя-

ния  в работе при  со-

здании художе-

ственного образа;   

не достаточно ис-

пользует необходи-

мые навыки и уме-

ния 

Не  проявляет эмо-

циональной отзыв-

чивости  на произве-

дение искусства; 

работает  только по  

образцу  с помощью  

педагога 

Умение планиро-

вать  

свою деятельность,  

самостоятельность  

и  активность на за-

нятиях 

Ребенок последова-

тельно и  самостоя-

тельно выделяет  

этапы выполнения  

работы;   

дорожит результа-

том своего  труда; 

проявляет актив-

ность  при обсужде-

нии результатов сво-

его труда 

Ребенок  допускает  

незначительные 

ошибки  при выде-

лении  этапов вы-

полнения работы;  

оценка своего  труда  

складывается  под  

влиянием  педагога 

и его сверстников 

Пользуется помо-

щью педагога  при  

планировании своих  

действий; 

преимущественно  

равнодушен  к ре-

зультатам своего 

труда 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 

Выявление результатов развития и воспитания 

Способом  проверки  результатов  развития  и  воспитания  являются систематиче-

ские педагогические наблюдения за учащимися и собеседования. Это  позволяет  опреде-

лить  степень  самостоятельности  учащихся  и  их интереса  к  занятиям,  уровень  граж-

данской  ответственности,  социальной активности,  культуры  и  мастерства;  анализ  и  

изучение  результатов продуктивной деятельности и др. 

Личностные  достижения  обучающихся  можно  рассматривать  как осознанное  по-

зитивно-значимое  изменение  в  мотивационной,  когнитивной, операциональной  и  эмо-

ционально-волевой  сферах,  обретаемые  в  ходе успешного освоения избранного вида де-

ятельности. 

 

Способы фиксирования результатов 

 Отметка  уровня  достижений  детей  в  диагностической  таблице (приложение № 

1). 

 Записи  в  журнале  учета  о  результативности  участия  детей  в выставках  и  кон-

курсах  разного  вида  и  уровня  (диплом,  грамота, благодарность). 

 Портфолио учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

4. Организационно – педагогические условия реализации программы 

Занятия  строятся  таким  образом,  что  сначала  даётся  теоретический материал  по  

данной  теме,  который  затем  ложится  в  основу  изображаемого сюжета.  Благодаря  пра-

вильно  подобранному  художественному  слову  и наглядному  материалу  создаётся  

настрой,  который  вызывает  желание самостоятельно передать образ в своей работе. 

При  выполнении  практических  работ  обучающиеся,  кроме  освоения технологи-

ческих  приёмов,  включаются  в  решение  задач,  направленных  на создание  целостного  

изделия,  отвечающего  как  функциональным,  так  и эстетическим  требованиям.  В  про-

цессе  творческой  деятельности  ребёнок постоянно  сравнивает,  сопоставляет  разные  

элементы  и  детали,  подмечает общее, что объединяет их, и индивидуальное, что разоб-

щает. 

 Тематика  занятий  строится  с  учётом  интересов  обучающихся  и возможности  их  

самовыражения.  В  ходе  усвоения  детьми  содержания программы  учитывается  темп  

развития  специальных  умений  и  навыков, уровень  самостоятельности,  умение  работать  

в  коллективе.  Программа позволяет  индивидуализировать  сложные  работы.  При  этом  

обучающий  и развивающий  смыслы  работы  сохраняются.  Это  даёт  возможность предо-

стеречь  ребёнка  от  страха  перед  трудностями,  приобщить  без  боязни творить и созда-

вать. 

 В  программе  предусмотрен  цикл  творческих  работ,  приуроченных  к празднич-

ному календарю. Занятия данного цикла проводятся соответственно тематике  праздника  и  

включены  в  учебный  (тематический)  план  согласно календарному времени.  

 Программой предусмотрено выполнение художественных поделок как индивиду-

ально,  так  и  коллективно.  Коллективные  сюжетно-тематические композиции  вводятся  

в  программу  с  целью  формирования  у  учащихся коммуникативных  действий:  опыта  

общения  и  чувства  коллективизма. Результаты  коллективного  художественного  труда  

обучающихся  находят применение  в  оформлении  развивающего  пространства  образо-

вательной организации, т.е. в интерьере, а также используются в качестве подарков при 

проведении  культурных  мероприятий.  Общественное  значение  результатов декоративно-

прикладной  деятельности  обучающихся  играет  определяющую роль в их воспитании. 

 В  процессе обучения  возможно  проведение  корректировки  сложности заданий  и  

внесение  изменений  в  программу,  исходя  из  опыта  детей  и степени усвоения ими 

учебного материала. 
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Приложение № 1 

 

Диагностическая таблица 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Ф.И. 

ребенка 

Овладение тех-

ническими 

навыками и 

умениями, при-

емами декори-

рования 

Овладение 

навыками ра-

боты с крас-

ками, 

цветовым вос-

приятием 

Эмоционально-

художественное 

восприятие, 

творческое во-

ображение 

Умение плани-

ровать свою де-

ятельность, са-

мостоятель-

ность и актив-

ность на заня-

тиях 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 
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Приложение № 2 

 

Материал для лекции 

Рассказ о соленом тесте. 

Лепка из солёного теста имеет давнюю историю. Давным-давно люди начали лепить 

хлебные лепёшки из муки и воды и обжигать их на раскаленных камнях. Уже в Древнем 

Вавилоне появились печи для хлеба, и на смену хлебным лепёшкам пришли караваи. В 

Древнем Египте знали много рецептов теста и выпекали около 30 сортов хлеба. Но люди 

пекли из теста не только хлеб, но и декоративные изделия. Первоначально это были фи-

гурки людей и животных. Они имели сакральный, то есть религиозный смысл, их исполь-

зовали в обрядах и жертвоприношениях языческим богам разные народы. Но такие фигурки 

были недолговечны. Им, конечно же, угрожала влага, однако главным врагом являлись гры-

зуны. История не сохранила имени того человека, который придумал добавлять в муку соль 

в таком количестве, чтобы грызуны и насекомые перестали покушаться на изделия. 

Обычай лепить из солёного теста распространился во многих странах мира. В Гре-

ции и Испании сегодня, как и раньше во время торжеств в честь Богоматери на алтарь кла-

дут хлебные венки, украшенные пышным орнаментом. В странах Восточной Европы попу-

лярны большие картины из этого материала. В Эквадоре мастера делали поделки из ярко-

окрашенного теста. В Китае с XVII века из соленого теста изготавливались марионетки для 

кукольных представлений. В Германии и Скандинавии издавна было принято изготавли-

вать пасхальные и рождественские сувениры. Кольца, венки, подковы вывешивались в про-

еме окон или крепились к дверям. Считалось, что эти украшения из соленого теста приносят 

хозяевам дома, который они украшают, удачу и благоденствие. 

На Руси изготавливали фигурки из муки и воды или из хлебного мякиша, которые 

служили оберегами. Традиционно изделия из теста использовали для создания ритуальных 

предметов, связанных с праздниками и свадьбами. Всем известные – калачи тертые или 

«бабкины пироги», «Тетерки» каргопольские, «Козули» рождественские, они не только 

были прекрасным угощением, но и являлись настоящими произведениями кулинарного ис-

кусства. Поделки же из солёного теста представляли собой символ богатства и благополу-

чия в семье (хлеб да соль). Поэтому нередко они назывались просто – «хлебосол». В древ-

ности не окрашивали, они обладали естественным «поджаристым» цветом. 

В наше время лепка из солёного теста утратила ритуальный смысл. Современные 

изделия имеют исключительно декоративный характер. Изменился и их внешний вид. Се-

годня раскрашенные и покрытые лаком изделия на первый взгляд трудно отличить от кера-

мики. Как материал для лепки солёное тесто в последние годы стало очень популярным и 

обладает несомненным преимуществом, так как оно очень эластично, его легко обрабаты-

вать, к тому же все компоненты легкодоступны. И соль, и мука, и вода – всегда под рукой. 

Готовые изделия можно легко раскрасить, покрыть лаком, а если надо – «нарядить» в ку-

сочки ткани, добавить природные материалы. Заново открытый старинный материал поз-

воляет делать разнообразные фигурки, настенные украшения, панно, сувениры, рамки для 

фотографий и вышивки и многое другое. 

Солёное тесто – экологически чистый материал. Комок светлого, мягкого, тёплого 

теста дает ощущение чего-то живого, и лепка вызывает самые приятные чувства. Этот вид 

творчества доступен всем: и самым маленьким и взрослым. Изделия из него долговечны, а 

работа с солёным тестом доставляет удовольствие и радость. 
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Приложение № 3 

Правила 

1. Перед работой с соленым тестом внимательно осмотри свои руки (соль, которая 

находится в тесте, при попадании в свежую ранку, может вызвать жжение); 

2. Соблюдай чистоту и порядок на рабочем месте; 

3. Ни в коем случае не бери тесто в рот; 

4. Соленое тесто есть нельзя; 

5. Не облизывай пальцы; 

6. Не три грязными руками глаза; 

7. Аккуратно используй при работе специальные инструменты и подручные приспо-

собления; 

8. После работы, обязательно помой руки с мылом и наведи порядок на рабочем ме-

сте. 

 

Рецепты соленого теста 

 2 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 1 неполный стакан воды, 

примерно 180 г 

 2 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 1 стакан клейстера 

 2 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 100 г клея ПВА, 80 г воды 

 1 ½ стакана пшеничной муки, ½ стакана крахмала, 1 стакан соли, 180 г 

 3 стакана пшеничной муки, 1 стакан ржаной муки, 2 стакан соли, 1,5 

стакана воды 

 3 стакана пшеничной муки, 1 стакан соли, 2 ст. ложки крахмала, 2 ч. ложки 

растительного масла, 1 стакан воды 

 

Рекомендации 

 При замешивании теста лучше взять глубокую миску. Смешать все компоненты, воду 

вливать по немного. Тесто может быть крутым или мягким в зависимости от количества 

воды и муки. Если во время вымешивания тесто крошится, необходимо добавить немного 

воды, если же оно прилипает к рукам, нужно добавить муки. 

 Чтобы тесто не рвалось и не крошилось во время лепки, его хорошо вымешивают и раз-

минают пока, оно не станет однородным и эластичным. 

 Воду для замешивания теста лучше брать теплую, но не кипяток, так как мука при замесе 

заваривается, масса становится резиновой и для лепки уже не пригодной. 

 Если с тестом будут работать дети, массу замешивают покруче, потому что в теплых дет-

ских ручках тесто размягчается. 

 Избыток соли ведет к уменьшению эластичности и в конечном итоге прочности изделия. 

Соль лучше брать мелкую, хотя можно использовать и каменную, крупные кристаллы при-

дают изделию особый вид, что может быть интересно для некоторых работ. 

 Пластичность теста можно повысить, если перед тем как его замесить компоненты – муку 

и соль просеять или можно добавить в тесто картофельный крахмал. 

 Для соединения деталей используют или воду или жидкое тесто, то есть соленое тесто, 

растворенное в воде. 

 Для удобства склеивания мелких деталей используют кисточку и зубочистку. 

 Для увеличения прочности и срока службы готовых изделий можно добавлять в тесто при 

замешивании обойный клей или клей ПВА, но если с тестом будут работать дети, лучше 

избегать таких добавок. 

 Готовое тесто можно хранить в полиэтиленовом пакете 5 – 7 дней, но необходимо пом-

нить, что при длительном хранении тесто отсыревает, становится липким. Данный дефект 

можно исправить, добавив в готовое тесто муки или картофельного крахмала и замесить 
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тесто повторно. Не рекомендуется хранить тесто в холодильнике, так как пониженная тем-

пература и увеличение влажности приводят к тому, что тесто отсыревает быстрее, сереет, 

приобретает не приятный запах и повторный замес не меняет ситуации. 

 

 

Лепка основных элементов 

Шарик 

Отщипните кусок теста, хорошо помните его и придайте шарообразную форму. По-

том положите заготовку на раскрытую ладонь, с верху накройте тесто другой рукой и кру-

говыми движениями скатайте шарик. Обязательно проверьте, ровный ли он получился. При 

образовании трещин или складочек лучше скатать шарик заново. Деталь должна полу-

читься ровной и гладкой формы. Если не обращать внимания на дефекты, то в дальнейшем 

при сушке и раскрашивание изделия это может стать еще заметнее и даже привести к раз-

лому изделия. Шарик можно скатать и одной рукой. Для этого положите заготовку на ров-

ную поверхность и катайте ладонью. 

Яйцо 

Скатайте шарик, затем зажмите его между ладонями так, чтобы ладони образовы-

вали прямой угол и прокатайте шарик. Если прокатать шарик между ладонями подольше 

можно получить конус. 

Капля 

Скатайте маленький шарик, затем прокрутите его указательным и средним на боль-

шом пальце, так чтобы деталь приняла форму слезинки или капли. Если слегка расплющить 

деталь получится лепесточек. 

Колбаска 

Отщипните кусок теста и предайте ему вытянутую форму. Положите на стол заго-

товку и начните раскатывать движением вперед-назад. Длинную колбаску нужно катать 

двумя руками от середины к краям. Можно катать частями, следя за одинаковой толщиной. 

Если колбаска начала рваться, сожмите ее по всей длине подушечками пальцев и прока-

тайте еще. Если постараться колбаску можно сделать очень длинной или очень тонкой. 

Чтобы изготовить острый хвостик нужно катать колбаску с увеличенным давлением на 

край. При скручивании двух колбасок получаем жгутик, а если взять три и более можно 

заплести косичку. 

Ленточка 

Слепите колбаску одинаковую по всей длине. Надавливающими движениями поду-

шечек пальцев раздавите колбаску, затем перевертите ее и раздавите с обратной стороны. 

Можно также использовать и скалку, но помните, что нажим должен быть равномерным, 

иначе ленточка получится разной толщины и ширины. Из ленточки можно сделать много 

интересных деталей. Например, скрутить из нее улиточку, спираль или собрать в рюшечку. 

Лепёшка 

Отщипните кусок теста и предайте ему форму шара. Положите шар на одну ладонь, 

а другой раздавите. Или же, если лепешка нужна большая и ровная, можно раскатать тесто 

на столе при помощи скалки. 

Весёлые фигурки 

Чтобы получить плоские фигурки можно использовать формочки для выпечки, 

лучше, если они будут пластмассовые, так как это более безопасно. Раскатайте лепёшку 

нужной толщины и слегка прижмите формочку. Убедитесь в том, что она отрезала лепёшку, 

если покачайте формочку из стороны в сторону. Весёлые фигурки можно также изготовить 

и с помощью пластмассового ножа или стека. Для этого необходимо нанести рисунок кон-

чиком ножа, а потом вырезать его по контору. Можно так же изготовить шаблоны или ис-

пользовать готовый трафарет, в этом случае наносить рисунок на пласт теста не нужно и 

можно изготовить сразу несколько фигурок не опасаясь, что они получатся разными. 

Оформление работы 
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Для того чтобы изменить общий вид работы можно использовать различные инстру-

менты и приспособления. Тесто достаточно мягкий и послушный материал, поэтому при 

работе с ним появляется возможность применения различных штампов. Для выполнения 

отпечатков можно использовать колпачки от фломастеров, рельефные пуговицы и многое 

другое. Для имитации шероховатой поверхности, меха, выполнения волос разной длины 

прекрасно подойдут чесноковыжималка и сито. 
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