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Пояснительная записка 

Учебное занятие «Поэтапное изготовление объемного пасхального яйца из 

соленого теста» входит в учебно-тематический план дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Основы 

тестопластики» художественной направленности, рассчитанной на 1 год, по 

уровню освоения - стартовой.  

Данный курс дает обучающимся уникальную возможность проявить себя 

в области пластического искусства, освоить технологию приготовления, 

приемы и способы лепки из соленого теста, выполнение как плоскостных, 

так и объемных изображений.  

Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 5 до 8 лет. Занятия 

проходят в специально-оборудованном кабинете-мастерской 1 раз в неделю 

по 2 часа, дети могут пользоваться инструментами и приспособлениями для 

лепки, наглядными пособиями, схемами изделий, литературой. Имеется 

доступ в Интернет, который позволяет воспользоваться сайтами для 

обновления учебных материалов, возможно дистанционное освоение 

программы – онлайн-просмотр, выполнение самостоятельных заданий 

дистанционно.  

Новизна: 

 Программа призвана продемонстрировать обучающимся весь спектр 

изделий в технике тестопластики от маленьких рельефных фигурок до 

сюжетных композиций на различных основах и объемных изображений. 

 Искусство тестопластики является одним из самых доступных, не требует 

сложных приспособлений, специального оборудования, больших 

материальных затрат. Получив необходимые навыки лепки и росписи 

изделий, овладев технологией их выполнения дети без труда могут 

самостоятельно в домашних условиях изготавливать различные изделия 

бытового и художественного назначения. 

 Актуальность:  

 Лепка из соленого теста развивает у детей мелкую моторику рук путем 

воздействия на нервные окончания, расположенные на кончиках пальцев, 

улучшает интеллектуальные способности обучающихся.  

 Изготовление пластического изделия развивает глазомер, точность и 

согласованность движений обеих рук, цветоощущение, воспитывает 

привычку к последовательности действий при решении любых задач.  

 В начале обучения дети в основном лепят и расписывают изделия по 

образцу или по готовому эскизу, овладев базовыми навыками, начинают 

работать более самостоятельно, импровизировать. Что способствует 

развитию у детей воображения, пространственного мышления. 

 Художественные изделия из тестопластики уже долгие годы остаются 

востребованными на рынке изделий декоративно-прикладного искусства. 

Таким образом, обучающиеся, достигшие мастерства в данном виде 

творчества могут реализовывать изделия, иметь стабильный доход. 

 



Цель занятия: Развитие мелкой моторики, согласованности движений обеих 

рук, пространственного мышления ребенка через изготовление объемного 

пасхального яйца. 

Она достигается путем решения следующих задач:  
1. Познакомиться с историей и традициями празднования Пасхи 

Христовой на Руси. 

2. Повторить технологию приготовления теста для лепки. 

3. Изучить технологию объемной лепки из соленого теста. 

4. Вылепить пасхальное яйцо на основе пластмассового каркаса. 

5. Украсить изделие налепными деталями. 

6. Высушить изделие. 

7. Расписать яйцо. 

8. Стремиться к аккуратности, последовательности в работе. 

Ожидаемый результат:  
Выполнив данное изделие, дети: 

 усовершенствуют навыки лепки, освоят технологический процесс 

изготовления объемного изделия из солёного теста; 

 научатся расписывать и декорировать свои работы с помощью 

гуашевых красок и других материалов; 

 изучат некоторые приёмы кистевой росписи, работы с ножницами, 

скалкой, стеками, шаблонами, каркасами, линейкой;  

 получат общие сведения о цветоведении;  

 познакомятся с традициями празднования Пасхи на Руси. 

Форма занятия: 

 Тематическое 

 Практическое 

Формы подведения итогов: 

 Собеседование 

 Анализ изделий по фото 

Адресат занятия: Занятие адресовано обучающимся 5-8 лет, занимающимся 

по программе «Основы тестопластики». Наличие базовых знаний, 

специальных способностей не требуется, поэтому задание может быть 

выполнено как детьми, так и взрослыми, не занимающимися тестопластикой 

на постоянной основе.  

Комментарий к использованию: 

Данное занятие было оформлено в виде мультимедийной презентации и 

использовано в апреле 2020 года в дистанционном формате (который был 

единственно возможным в тот период по причине ограничений, введенных в 

связи с коронавирусной инфекцией). Занятие было опробовано и показало 

отличный результат. Все обучающиеся не только справились с заданием, но 

и внесли в работы свои детали, проявили творческий подход, что 

свидетельствует об интересе к теме занятия.  

 


