
Аннотация  

к рабочей программе дополнительного образования «Волшебное тесто» 

 

Программа кружка «Волшебное тесто» (тестопластика) составлена на 

основании следующих нормативно – правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 3273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказа Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введение в действие федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; законом РФ «О 

защите прав потребителей» и инструктивными письмами Министерства 

образования «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг» (№ 52- М от 23.08.2000г.); 

3. Постановления правительства РФ № 505 от 05.07.2001г. (т.с 

изменениями от 15.09.2008г.); «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных дополнительных услуг»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»»; 

5. Учебного плана дополнительной образовательной деятельности 

МАДОУ ДС № 6 на 2020-2021 учебный год. 

Данная дополнительная образовательная программа рассчитана на детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. 

Цель программы: подарить детям радость творчества, показать приемы 

лепки из разных материалов (соленое тесто, глина, зернистый пластилин), 

помочь развить творческие и коммуникативные способности ребенка через 

изготовление изделий из разных материалов. 

Задачи: 

- воспитывать интерес и желание заниматься декоративно-прикладным 

промыслом. 

- развивать у детей эстетический и художественный вкус. 

-развивать мелкую моторику. 

-учить техническим приемам работы с разными материалами и подручными 

инструментами. 

-познакомить со способами и приемами изображения. 



-учить основным приемам лепки (надавливание, размазывание, ощипывание, 

вдавливание); 

- учить соблюдать правила техники безопасности; 

- учить стремится к поиску, самостоятельности; 

- учить овладевать основами, умениями работы из целого куска, из отдельных 

частей, создание образов; 

- развивать опыт в творческой деятельности, в создании новых форм, 

образцов, поиске новых решений в создании композиций; 

- развивать конструктивное взаимодействие с эстетическим воспитанием, 

речевым развитием, мелкой моторикой, глазомером; 

- формирование способности к творческому раскрытию, самостоятельности, 

саморазвитию; 

- формирование способности к самостоятельному поиску методов и приемов, 

способов выполнения; 

 - воспитывать ответственность при выполнении работ, подготовке к 

выставкам; 

-  воспитывать умение четко соблюдать необходимую последовательность 

действий.  

 - воспитывать умение организовать свое рабочее место, убирать за собой.      

 


