
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Программа дополнительного образования   “Тестопластика” 

разработана на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. От 

31.07.2020г.) «Об образовании в Российской федерации» (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.08.2020г.); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015г. №996-р.; 

 Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2020г. (Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. №196); 

 Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 03.09.2019г. №467 «Об утверждении Целевой модели 

развития региональных систем дополнительного образования 

детей»; 

 Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся по результатам освоения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Байкитский центр детского 

творчества ЭМР с. Байкит (приказ №3 от 01.02.21г). 

 Положения о выдаче свидетельств «Об успешном освоении 

курса общеобразовательной общеразвивающей программы» 

выпускникам МБОУ ДО Байкитский центр детского творчества 

Эвенкийского муниципального района Красноярского края (приказ 

№3 от 01.02.21г). 

                                        

 



Направленность программы. Программа «Тестопластика» имеет 

художественную направленность, по функциональному предназначению 

является прикладной, по форме организации - кружковой, по времени 

реализации – одногодичной. 

Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество – 

это тот процесс, в котором автор – не только рождает идею, но и сам является 

ее реализатором, что возможно только в том случае, если он уже точно знает 

как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими средствами 

воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями 

руководствоваться. Все это реально, если он прошел курс определенной 

учебы, подготовки, которая непременно должна иметь комплексный 

характер, то есть быть и общеобразовательной, и развивающей, и 

воспитательной одновременно.  

Актуальность программы обусловлена тем, что лепка из соленого 

теста в последнее время стало очень популярным  видом  творчества. И 

определяется  запросом детей и их родителей.  С помощью таких 

незамысловатых ингредиентов, как мука, вода  и соль можно сделать, 

например посуду, игрушки, различные панно придадут изюминку интерьеру 

вашего дома, индивидуальность выполненной работы ребенком доставят 

эстетическое наслаждение не только от сделанного изделия, но и от самого 

процесса её изготовления. Она ориентирована на развитие художественного 

вкуса, творческого подхода, эмоционального восприятия, формированию 

стремления к воссозданию чувственного образа восприятия мира через 

аппликацию, декоративные композиции из скульптурного материала и 

бумажной пластики. Кроме этого, предполагается творческая работа с 

природными материалами. Разнообразие видов деятельности и большой 

выбор материалов для работы позволяют и помогают каждому 

обучающемуся раскрыть свои индивидуальные способности при 

изготовлении поделок, что, безусловно, окажет влияние на дальнейшее 

обучение. 

Отличительные особенности - создание детьми в течение учебного 

года оригинальных произведений из соленого теста. К тому же построение 

программы позволяет вводить появляющиеся новинки декоративного 

искусства, что делает творчество детей современным. Так дети в наибольшей 

степени могут раскрыть и проявить свою индивидуальность в творческой 

деятельности. Используются традиционные и нетрадиционные способы 

работы с материалами. 

Адресат программы 

Общеобразовательная программа дополнительного образования 

«Тестопластика» предназначена для обучающихся от 6 до 11 лет без 

предварительной подготовки. Группы набираются разновозрастные. 

Наполняемость группы от 8 до 10 человек. 

 

Срок реализации программы и объемов учебных часов 

1 год обучения: 144 часа, 2 раза в неделю по 2 часа или 4 раза по 1 часу. 



Индивидуальная работа   2 часа в неделю - 1 раз по 2 часа или  2 раза 

по 1 часу. 

Формы обучения 

Обучение очное. Формы организации деятельности обучающихся на 

занятии: индивидуальная; групповая; работа в парах; коллективная. 

Формы проведения занятий: мастер – класс, конкурс; урок-игра. 

Режим занятий: занятия проводятся два раза в неделю по 2 

академических часа (45 минут) с перерывом 10 минут. Возможны 

индивидуальные занятия по 1 часу два раза в неделю (наиболее способные, 

отстающие) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

 

Цель данной программы - научить лепке из соленого теста, развить 

художественные способности, абстрактное мышление и воображение. 

Задачи: 
Предметные: 

 знакомить обучающихся с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества; 

 научить владеть различными техниками работы с 

соленым тестом, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения, раскрыть истоки народного  

творчества; 

 формировать образное, пространственное мышление 

и умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, 

объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки 

работы нужными инструментами и приспособлениями при 

обработке соленого теста; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской 

работы. 

Личностные: 

 развивать природные задатки, творческий потенциал 

каждого обучающегося, фантазию. Наблюдательность; 

 развивать аналитические способности, образное и 

пространственное мышление; память, воображение, внимание; 

 развивать положительные эмоции и волевые 

качества; развивать общую умелость, моторику рук, глазомер; 

 пробуждать любознательность в области  народного, 

декоративно-прикладного искусства, технической эстетики, 

архитектуры; 



 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый 

интерес к творчеству художника, дизайнера; 

 формировать творческие способности, духовность 

культуры; 

 расширять словарный запас и кругозор посредством 

тематических бесед. 

Метапредметные: 

 формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости внося коррективы в первоначальный замысел; 

 приобщать обучающихся к системе культурных 

ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, 

в том числе и отечественной; 

 развивать потребность к творческому труду, 

стремление преодолевать трудности, добиваться успешного 

достижения поставленных целей; 

 добиваться максимальной самостоятельности 

детского творчества; самостоятельно организовать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения заданий; 

 определять правильность выполнения задания на 

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения. Результатом действий на 

определенном этапе; 

 использовать в работе литературу, инструменты, 

приборы; 

 оценка выполнения  своего задания по параметрам, 

заранее представленным; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

 

Учебный план. 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 
Форма 

аттестации/ 

контроля 

теори

я 

практик

а 
всего  

1. 

Знакомство с инструментами 

и приспособлениями для 

лепки. Знакомство с лепкой 

1 3 4  



из соленого теста. 

Инструктаж по технике 

безопасности работы с 

инструментами и 

приспособлениями 

2. 

Способы создания простых 

деталей «Солнце» и «Месяц», 

жучки, бабочки. Составление 

композиций. 

2 8 10  

3. 

Лепка овощей, фруктов. 

Лепка моркови, зайца, 

ежа.Составление 

композиций. 

1 9 10  

4. Лепка букв алфавита. 0 4 4  

5. 

Деревья. Дерево с листьями и 

плодами. Лес, лесная 

поляна.Составление 

композиций. Подарок 

маме(День матери) 

2 10 12  

6. 

Лесные красавицы-елки. 

Елка из треугольников.Елка 

из полосок теста. Елочные 

украшения-фантазии из 

колбасок и ленточек.  

Составление 

композиций.Подготовка 

изделий к выставке. 

4 22 26  

7. Пряничный домик. 1 9 10  

8. 

Бумагопластика. Выбор 

сюжета.Подготовка 

материала, 

бумаги.Оформление работы. 

2 12 14  

9. 

Мелкие сувениры. 

Использование природных 

материалов.Оформление 

подсвечника. 

2 10 12  

10. 

Техника оформления рамок 

для фотографий и рисунков. 

Оформление рамки из 

природного материала, 

картона, др.сырья. 

2 12 14  

11. 

«Все для рукоделия» 

Изготовление и украшение 

шкатулок, игольниц и др. 

2 10 12  



 

Содержание учебного плана программы. 

Раздел 1.(4 часа)  

Теория:Знакомство с инструментами и приспособлениями для лепки. 

Знакомство с лепкой из соленого теста. Инструктаж по технике безопасности 

при работе с инструментами и приспособлениями.  

Раздел 2.(10часов) 

Практика: Способы создания простых деталей «Солнце» и «Месяц», 

жучки, бабочки. Составление композиций. 

Раздел 3.(10 часов) 

Практика:Лепка овощей, фруктов. Лепка моркови, зайца, 

ежа.Составление композиций. 

Раздел 4.(4 часа) 

Практика: Лепка букв алфавита. 

Раздел 5.(12часов) 

Практика:Деревья. Дерево с листьями и плодами. Лес, лесная 

поляна.Составление композиций. Подарок маме (День матери) 

самостоятельная работа. 

Раздел 6. (26 часа) 

Теория: все о елке. 

Практика:Лесные красавицы-елки. Елка из треугольников.Елка из 

полосок теста. Елочные украшения-фантазии из колбасок и ленточек. 

Составление композиций.Подготовка изделий к выставке. 

Раздел 7.(10 часов) 

Теория: разновидности теста. Игра «Знаем, умеем, покажем». 

Практика: Пряничный домик. 

Раздел 8.(14часов) 

Теория: Бумагопластика. Выбор сюжета. 

Практика: Подготовка материала, бумаги. Выполнение и оформление   

изделия.  

Раздел 9. (12 часов) 

Практика:Мелкие сувениры, Использование природных 

материаловОформление подсвечника. 

Раздел 10.(14 часов) 

Теория: Техника оформления рамок для фотографий и рисунков.  

предметов для рукоделия. 

12. Лепка на свободную тему. 0 8 8  

13. 
Знакомство с новыми 

формами ДПИ России 
4 0 4  

14. 
Подготовка изделий к 

выставке. 
0 2 2  

15. 
Подведение итогов. 

Оформление выставки. 
0 2 2  

 Итого часов   144  



Практика: Оформление рамки из природного материала, картона, 

др.сырья. 

Раздел 11.(12 часов) 

Теория: Что такое рукоделие, материалы, инструменты. Игра 

«Угадайка». 

Практика: «Все для рукоделия» Изготовление и украшение шкатулок, 

игольниц и др. предметов для рукоделия. 

Раздел 12.(8 часов) 

Теория: выполнение эскиза работы, окрас и др. 

Практика: Лепка на свободную тему. 

Раздел 13. (4 часа) 

Теория: Знакомство с новыми техниками ДПИ России(гжель, дымково, 

каргопольская игрушка и др.). Презентация. 

Раздел 14. (2 часа) 

Практика:Подготовка изделий к выставке: доработка, покраска, 

возможно выполнение дополнительных деталей. 

Раздел 15.(2 часа) 

Практика: Подведение итогов (оценка работ своих и других). 

Оформление выставки: расстановка на столах, размещение названий на 

стендах и др. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

Предметные: 

 знакомить обучающихся с историей и современными 

направлениями развития декоративно-прикладного творчества; 

 научить владеть различными техниками работы с 

соленым тестом, инструментами и приспособлениями, 

необходимыми в работе; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения, раскрыть истоки народного 

творчества; 

 формировать образное, пространственное мышление 

и умение выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, 

объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки 

работы нужными инструментами и приспособлениями при 

обработке соленого теста; 

 приобретение навыков учебно-исследовательской 

работы. 

Личностные: 

 развивать природные задатки, творческий потенциал 

каждого обучающегося, фантазию. Наблюдательность; 



 развивать аналитические способности, образное и 

пространственное мышление; память, воображение, внимание; 

 развивать положительные эмоции и волевые 

качества; развивать общую умелость, моторику рук, глазомер; 

 пробуждать любознательность в области  народного, 

декоративно-прикладного искусства, технической эстетики, 

архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый 

интерес к творчеству художника, дизайнера; 

 формировать творческие способности, духовность 

культуры; 

 расширять словарный запас и кругозор посредством 

тематических бесед. 

Метапредметные: 

 формировать умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть результат и достигать его, при 

необходимости внося коррективы в первоначальный замысел; 

 приобщать обучающихся к системе культурных 

ценностей, отражающих богатство общечеловеческой культуры, 

в том числе и отечественной; 

 развивать потребность к творческому труду, 

стремление преодолевать трудности, добиваться успешного 

достижения поставленных целей; 

 добиваться максимальной самостоятельности 

детского творчества; самостоятельно организовать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения заданий; 

 определять правильность выполнения задания на 

основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с 

планом, условиями выполнения. Результатом действий на 

определенном этапе; 

 использовать в работе литературу, инструменты, 

приборы; 

 оценка выполнения  своего задания по параметрам, 

заранее представленным; 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ    РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной общеобразовательной 

общеразвивающей программе определяется календарным учебным графиком 

и соответствует нормам «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» от 28.09.2020г. №28. 

 

№ 

п/п 
Месяц Число 

Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь 01.09.20. 

Начало 

учебного 

периода 

Групповы

е, 

индивид

уальные, 

индивид

уально-

групповы

е 

144  

Мастерская 

№5 

 

2 

декабрь Промежуточная аттестация 

1 гр. декабрь 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№5 

Самостоят

ельная 

работа 

репродукт

ивного 

характера. 

3 

май Итоговая аттестация 

1 гр. май 
Согласно 

расписанию 
групп - ая, 45 мин.  

Мастерская 

№5 

Защита 

творчески

х работ 

4 май 31.05.22. Окончание учебного периода 

 

Материально-техническое обеспечение. 

Занятия по программе проводятся хорошо проветриваемом помещении, 

в котором имеются классная доска, столы и стулья для обучающихся и 

педагога, шкафы и стеллажи для хранения используемого материала и 

готовых изделий. Необходимо максимально 12 посадочных мест для 

обучающихся и одно для педагога. 

 Для реализации программы необходимо следующее оборудование: 



 Компьютер; 

 медиапроектор. 

Инструменты и приспособления: 

 посуда для замеса теста,  

 посуда для воды,  

 краски, кисти,  

 клей,  

 стеки,  

 скалки,  

 карандаши,  

 клеенка,  

 фартуки и нарукавники,   

 формы для изготовления печенья и др. 

 

Кадровое обеспечение. 

Программа реализуется педагогом дополнительного образования, 

имеющим образование не ниже средне-профессионального, профильное 

или педагогическое. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

В процессе обучения детей, по данной программе, отслеживаются три 

вида результатов: 

 Текущие (выявляются ошибки и успехи в работах обучающихся); 

 Промежуточные(проверяется уровень освоения детьми 

программы за полугодие); 

 Итоговые(определяется уровень знаний,умений, навыков по 

усвоению программы за весь курс обучения). 

Текущий контроль проводится в течение всего учебного года по 

завершению изучения каждого тематического раздела, зафиксированного в 

учебном плане, и отражается в отдельном документе «Мониторинг уровня 

освоения общеразвивающей образовательной программы», который ведет 

педагог, где отражает результаты освоения образовательной программы по 

каждой теме. Анализ текущего контроля является учебным документом 

педагога. 

Примерными формами текущего контроля могут быть: 

• индивидуальный или групповой опрос; 

• зачет; 

• тестирование; 

• концертное выступление; 

• выставка; 

• соревнование, турнир, 

• защита творческих работ, проектов. 



Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется 

педагогами под контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения 

промежуточной аттестации определяется самим педагогом в период с 15-30 

декабря. 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся отражаются в 

Мониторинге освоения уровня общеразвивающих образовательных 

программ (является отчетным документом и хранится в администрации 

БЦДТ) по следующим критериям оценки результативности. 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

следующих формах: 

• творческие работы; 

• самостоятельные работы репродуктивного характера; 

• зачетный урок; 

• отчетные выставки; 

• зачетные работы, тестирование; 

• защита творческих работ, проектов; 

• конференция; 

• фестиваль; 

• соревнование, турнир и т.д. 

Итоговая аттестация обучающихся осуществляется педагогами под 

контролем директора БЦДТ. Форма и дата проведения аттестации 

определяется самим педагогом в период с 15-30 мая. 

Критерии оценки уровня теоретической и практической подготовки 

выпускников: 

Высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём 

знаний от 80-100%, предусмотренных программой за весь курс; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

Овладел от 80-100% умениями и навыками, предусмотренными 

программой за весь курс; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества. 

Средний уровень - у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 50-70 %; сочетает специальную терминологию с бытовой. 

У обучающегося объём усвоенных умений и навыков составляет 50 -70 

%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет 

задания на основе образца. 

Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем на 50% объёма 

знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины, 

Овладел менее чем на 50%, предусмотренных умений и навыков; 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе итоговой 

аттестации воспитанников детского объединения», который является одним 

из отчетных документов и хранится в администрации БЦДТ. 



По результатам проведения итоговой аттестации выпускники, 

освоившие программу на высоком уровне, получают свидетельств об 

успешном освоении курса. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

дополнительного образования «Тестопластика» является очной. Набор 

обучающихся производится на добровольной основе. Количество 

обучающихся в группе – до 12 человек. На обучение по программе 

принимаются все желающие, независимо от имеющихся навыков, без 

вступительных испытаний. 

Методы обучения. 

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, 

иллюстрации, показ презентаций, технологическими картами);  

 игровые (использование настольных игр); 

 творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 

 исследовательские (исследование свойств материалов, в работе с 

разными техниками, работа с литературой, справочниками) 

Методика проведения занятий предполагает создание ситуации успеха, 

радости от преодоления возникших трудностей в процессе освоения 

учебного материала и при выполнении работ. Этому способствует 

совместное обсуждение хода выполнения заданий, изделий, образцов; 

создание положительной мотивации, а также участие работ учащихся в 

выставках. 

Формы организации образовательного процесса: групповая и 

индивидуально-групповая.  

Формы организации учебного занятия. Форма обучения очная. 

Программа рассчитана на практическую деятельность учащихся. 

Теоретическая часть направлена на объяснение практической работы и тесно 

связана с ней: понятия отрабатываются или демонстрируются на практике с 

последующим анализом и комментарием. Таким образом, обучающиеся не 

только осваивают теорию курса, но и применяют ее на практике. 

Обязательным условием при проведении занятий является обратная связь 

между обучающимися и педагогом (рефлексия усвоенных знаний), что 

позволяет педагогу выяснить, насколько те усвоили материал занятия. 

 Педагогические технологии: технология индивидуализации 

обучения, технология группового обучения, технология 

дифференцированного обучения, технология проектной деятельности, 

здоровьесберегающая технология.  

Алгоритм учебного занятия. Каждое занятие начинается с  вводной  

лекции,  постановки  задач  и описания методики выполнения задания, 

наглядного показа технических приемов и демонстрация наглядных пособий, 



образцов изделий. Практическая работа предполагает упражнения по 

выполнению приемов, комплексные работы, самостоятельные работы. 

Дидактические материалы. Для обеспечения наглядности и 

доступности изучаемого материала педагог использует следующие 

наглядные пособия: 

 Образцы материалов. 

 Образцы изделий. 

 Схемы, рисунки и шаблоны для изготовления поделок. 

 Слайды и фотоматериалы. 

 Тесты и практические задания. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме). 
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Приложение 1 

 

«Протокол результатов итоговой аттестации 
выпускников детского объединения» 202--/202--__ 

учебного года. 
 

Название общеразвивающей образовательной программы:________________ 

__________________________________________________________________ 

Сроки, реализации программы: _______________________________________ 

Название детского объединения:______________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога:_____________________________________ 

N° группы_________________________________________________________ 

Дата проведения:___________________________________________________ 

Форма проведения: _________________________________________________ 

Форма оценки результатов ___________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии:_____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 
Результаты итоговой аттестации. 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя 
ребенка 

Этап (год) 
обучения 

Содержание 
аттестации 

Итоговая 
оценка 

     
     

 

По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников оставлены для 
продолжения обучения на том же этапе (году). 
По результатам итоговой аттестации ---- воспитанников считать 
выпускниками, успешно освоившими общеобразовательную 
общеразвивающую программу. 
Подпись педагога_____________________________  
Подпись членов Аттестационной 
комиссии:______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Программа проведения итоговой аттестации выпускников БЦДТ 
по курсу общеобразовательной общеразвивающей программы  

«_______________________________________________» 
на 202__ -202__ уч. год. 

 
Руководитель:____________________ 
 

№ 
группы 

Дата 
проведения 

Время 
проведения 

Форма проведения 
итоговой аттестации 

    
    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           

Приложение 2 

Тесто — основной полуфабрикат в хлебопекарном, бараночном, 

кондитерском и макаронном производствах, а также при приготовлении 

мучных изделий в домашних условиях, гомогенная смесь, образующаяся при 

замешивании муки с другими ингредиентами. Кроме муки, в состав теста 

обычно входят вода или молоко, дрожжи, соль, сахар, масло, яйца.  

Тесто несомненно является стратегическим объектом. Самое 

распространенное изделие из него это хлеб. Он бывает повседневным и 

праздничным. Различия между двумя этими категориями могут сводиться к 

типу муки, теста, выпечки. Ассортимент праздничных хлебных или мучных 

изделий у разных народов настолько богат, что практически не поддаётся 

описанию.  

     ИСТОРИЯ 

Несколько тысячелетий мука и вода были единственными 

ингредиентами теста. Принято считать, что хлеб — один из самых древних 

продуктов, появившихся на столе у человека. По сути, это правда. Однако 

хлеб не падал с неба и не рос на деревьях, а значит, его надо было из чего-то 

готовить. А готовили хлеб, как и тысячи лет назад, так и сегодня, из теста. В 

эпоху неолита, перейдя к оседлому образу жизни, люди научились растирать 

с помощью камня зерновые, смешивать получившуюся «муку» с водой и 

запекать ее в золе. Готовый продукт отдаленно напоминал современный 

хлеб, но ценился высоко за свои питательные свойства. 

 Постепенно в состав вводились орехи, семена, фрукты, ну а затем соль 

и сахар. С открытием в 15 веке пивных дрожжей, а в 17 хлебных началась 

новая эпоха развития хлебопекарного дела, придумывались новые рецепты 

мучных блюд, которыми многие пользуются по сей день. 

     Двадцатый век значительно изменил отношение к изделиям из теста. 

Изменилась технология их приготовления и ценовая политика. Приобрели 

популярность хлебобулочные изделия из муки грубого помола, с отрубями, 

травами, фруктами и кондитерские на основе сладкого бисквитного или 

слоеного теста. 

Как оказалось, история появления в рационе человека теста и 

продуктов на его основе, связана с разными странами мира и даже с разными 

временными периодами. 

Пресное тесто. Один из самых старинных видов теста. Наипростейшее 

содержание компонентов именно в этом тесте — мука и вода, иногда с 

добавлением соли и подсолнечного масла. В отличии от дрожжевого пресное 

тесто эластичное и хорошо принимает и сохраняет форму, но выпечка из 

него быстро черствеет. Его также можно сделать сдобным, обычно для этого 

добавляется молоко, сметана, сахар, яйца. Оно отлично подходит для лепки 

пельменей, вареников, лавашей, пресных лепешек 
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