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Положение   
о тестопластике 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует  использование в 

отделении дневного пребывания в ГБУ «КЦСОН городского округа г. 
Выкса» новой формы работы тестопластика.  

1.2. Использование новой формы работы направлено на поддержание 
активной жизнедеятельности граждан,  находящихся на обслуживании,  
в отделении дневного пребывания. 

1.3. Основное предназначение новой формы работы тестопластика – 
развитие мелкой моторики рук, тонких дифференцированных 
движений, координации, ловкости рук, точности глазомера, 
реализация дополнительных знаний, умений и навыков. 

1.4. Основные цели и задачи новой формы работы тестопластика: 
1.4.1. комплексное развитие творческого потенциала граждан пожилого 

возраста и инвалидов; 
1.4.2. приобщение граждан пожилого возраста и инвалидов к 

художественному искусству; 
1.4.3. овладение технологическими операциями и прежде всего, 

творческому подходу к любой работе, радость творчества 
посредством самовыражения через изготовление изделий из 
соленого теста, основами создания объемных и рельефных изделий 
из теста; 

1.4.4. организация содержательного досуга. 
 

2. Цели и задачи 
2.1. Цели использования технологии: 
2.1.1. Полноценное развитие интеллектуальных и творческих 

способностей;  
2.1.2. Развитие мелкой моторики рук; обучение навыкам изготовления 

разнообразных изделий. 
  



2.2.         Задачи: 
2.2.1. Приобщать граждан пожилого возраста и инвалидов к миру 

искусства; формировать эстетический и художественный вкус. 
2.2.2. Дать элементарные представления о  художественной и знаковой 

условности, индивидуальных способах изображения. 
2.2.3. Развивать умение стилизовать реальные образы, подчёркивая в 

предмете основное, характерное, упуская детали. 
2.2.4. Развивать чувство формы, пропорций, цветоощущение. 
2.2.5. Обучать специальным технологиям работы с  пластическими 

материалами; показать широту возможного применения. 
2.2.6. Научить экспериментировать с материалом, цветом; 
2.2.7. Измерять объём при изготовлении теста; учить  ориентироваться 

на плоскости и объёме. 
2.2.8. Развивать координацию движения рук, тактильную и мелкую 

моторику  пальцев рук; пространственное представление; глазомер; 
слуховое и зрительное восприятие; мыслительные  операции; образное 
и логическое мышление. 

2.2.9. Расширять кругозор. Развивать коммуникативные навыки. 
 

3. Функции  
3.1. Коррекционно - развивающая; 
3.2. Развитие и коррекция всех психических функций;  
3.3. Применение новой технологии тестопластика незаменимо для 

предупреждения тяжёлых эмоциональных нарушений, 
несформированности коммуникативной компетентности. 

 
4. Управление и руководство 

4.1. Непосредственное руководство осуществляет заведующий 
отделением дневного пребывания. 

4.2. Инструктор по трудотерапии: 
4.2.1. отвечает за качество и эффективность новой формы работы 

тестопластика; 
4.2.2. несет ответственность за соблюдение норм техники 

безопасности; 
4.2.3. представляет отчеты 25 числа каждого квартала и годовой отчет о 

работе новой технологии тестопластика. 
  
 
 
               


