
АННОТАЦИЯ 

к дополнительной образовательной программе «Мукосолька» 

МДОУ «Звениговский детский сад «Светлячок» комбинированного вида» 

 

Программа «Мукосольки (тестопластика)» имеет художественно-эстетическую 

направленность.  

Лепка является одним из самых осязаемых видов художественного творчества, 

в котором из пластичных материалов создаются объемные (иногда рельефные) 

образы и целые композиции. Техника лепки богата и разнообразна, но при этом 

доступна любому человеку. Занятия в мастерской тестопластики дают уникальную 

возможность моделировать мир и свое представление о нем в пространственно-

пластичных образах. У каждого ребенка появляется возможность создать свой 

удивительный мир. 

Тестопластика – осязаемый вид творчества. Потому что ребенок не только 

видит то, что создал, но и трогает, берет в руки и по мере необходимости изменяет. 

Основным инструментом в лепке является рука, следовательно, уровень умения 

зависит от овладения собственными руками, от моторики, которая развивается по 

мере работы с тестом. Технику лепки можно оценить как самую безыскусственную 

и наиболее доступную для самостоятельного освоения. 

Цели и задачи: 

образовательные: 

 расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству. 

   освоение системы знаний по русскому народному творчеству и малых жанрах 

культуры. 

развивающие: 

 развитие познавательных интересов через ознакомление с народной игрушкой, 

 раскрытие интеллектуальных и творческих способностей через развитие 

памяти, мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою 

деятельность, предвидеть результат; 

 раскрытие личности ребенка в творческом его развитии 

воспитательные: 

 ценностно-ориентационная компетентность: воспитывать умение ценить, 

уважать достояние народа через декоративно-прикладное искусство, 

 информационно-познавательная компетентность: воспитывать интерес к 

изучению и познанию декоративно- прикладного искусства разным видам 

глиняной игрушки, к малым скульптурным жанрам 

 регулятивно - поведенческая компетентность: воспитывать культуру поведения 

в обществе с детьми и взрослыми   коммуникативная компетентность: учить 

детей культуре речевого общения, выразительной речи, эмоциональному 

настроению 

 культурно-социальная компетентность: приобщить к уважению выполненных 

работ детьми, самоуважению за результат деятельности, приучать к оценке и 

самооценке деятельности. 

 

Принципы: 

 Сезонность: построение и корректировка познавательного содержания 

программы с учетом природных особенностей в данный момент деятельности. 



 Цикличность: построение содержания программы с усложнением от возраста 

к возрасту. 

 Обогащение сенсорного опыта. 

 Последовательность и систематичность. 

 Личностно-ориентированный подход. 

 Культурное обогащение содержания деятельности по тестопластике в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей. 

 Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами деятельности. 

 Организация тематического пространства. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 5-7 лет.  

 

Срок реализации Программы - 1 год.  

 

Формы и режим занятия. Занятия проводятся из расчёта 4 занятия в месяц; 

продолжительность одного занятия - 20 - 25 минут. Общее количество занятий по 

Программе составляет 30 занятий в год. 
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