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                       1.1Пояснительная записка 

 
«Истоки творческих способностей и дарования детей 
 

на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, 

 

идут тончайшие ручейки, которые питают источник 

 

творческой мысли. Другими словами: чем больше 

 

мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок» 

 

В. А. Сухомлинский 

 

Все дети любят лепить. Им интересен сам процесс и результат. С помощью 

простого и доступного материала как соленое тесто можно сделать много 

интересного: забавную фигурку, игрушку, украшение. Готовое изделие 

ребенку интересно потрогать, повертеть, поиграть с ним, подарить и, 

конечно, похвастаться: "Это я сделал сам!" Создавая оригинальное 

произведение, полезную вещь собственными руками, украшая свое жилище, 

ребенок чувствует себя значимым в этом мире, вносит в него частичку своего 

"я". 

 

Своими корнями лепка из теста уходит в далекое прошлое и тесно связана с 

народными обычаями, праздниками, домашним укладом. Встречая весну, 

обычно выпекали вылепленных из теста птичек. Когда на Руси вошло в 

обычай празднование Нового года, люди стали дарить друг другу фигурки, 

изготовленные из соленого теста. Их преподносили молодоженам, потому 

что они несли в себе особый смысл - символизировали богатство и 

благополучие в семье. Ведь хлеб и соль всегда присутствовали на любом 

столе. Отсюда и название таких фигурок - "хлебосол". 

 

Образовательное и воспитательное значение лепки огромно, особенно в 

плане умственного и эстетического развития ребенка. Лепка расширяет его 

кругозор, способствует формированию творческого отношения к 

окружающей жизни и нравственных представлений. Занятия лепкой 

воспитывают художественный вкус ребенка. Умение наблюдать, выделять 

главное, характерное. Учит не только смотреть, но и видеть. Лепка 

воспитывает усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребенка. 

Воспитывает такие качества, как самостоятельность, целенаправленность в 

выполнении работы, умение довести работу до конца. Наряду с 

развивающей, обучающей и коммуникативной функцией, тестопластика 

решает релаксационную функцию, снимает психоэмоциональное 



напряжение, особенную ценность приобретает для развития мелкой 

моторики у детей дошкольного возраста. 

 

Работа с тестом - это своего рода упражнения, оказывающие помощь в 

развитии тонких дифференцированных движений, координации, тактильных 

ощущений. Исследования отечественных и зарубежных специалистов 

свидетельствуют о том, что художественно - творческая деятельность 

выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных 

событий, обид, снимает нервное напряжение, страх, вызывает радостное, 

приподнятое настроение, повышает самооценку, чувство удовлетворения. Во 

время занятий с тестом, дети работают за одним большим столом, это 

объединяет, даѐт возможность видеть результаты друг друга, обращаться 

друг к другу за советом, помощью, то есть реализовать коммуникативную 

потребность детей в процессе творчества. 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Чудо-лепка» составлена на 

основании законов: 

 1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012. – ст.29 пункт1; ст13 ч.3 пункт10. 

2. Приказ Министерства образования и науки Р.Ф. от 23.08.2017. №816. 

3.  Приказ Министерства просвещения России 0т 31. 07. 2020. №373 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам-образовательным 

программам дошкольного образования». 

4.  Приказ Минпросвещения России от 15.05.2020. №236 (ред.08.09.2020) 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования». 

5. Приказ Роспотребнадзора от 14.08.2020. №831 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной   организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации». 

6. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018. №196 (ред.30. 09.2020) 

«Об утверждении Порядка организации и осуществление образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам». 

7. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155. 

8. СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление главного гос.сан.врача Р.Ф. от 28.09 2020. №28). 

9. СанПин 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения Постановление главного гос. 

сан.врача Р.Ф от 27.10.2020.№32 

 



 
Направленность дополнительной образовательной программы "Чудо лепка" 

направлена на развитие художественно-творческого потенциала личности. В 

основе данной программы взяты методические рекомендации программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 4-5 лет Лыковой И. 

А. 

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень 

древняя традиция. 

Солѐное тесто – очень популярный в последнее время материал для лепки. 

Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него долговечны. 

 Программа «Чуд-лепка» имеет художественно-эстетическую 

направленность. Занятия творческой деятельностью оказывают сильное 

воздействие на эмоционально-волевую сферу детей. Процесс овладения 

определѐнными навыками исполнения не только раскрепощают 

художественное мышление, но и в большей мере накладывают отпечаток на 

мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

 

Актуальность 

В настояще время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи творческого восприятия и развития личности в целом. В системе 

эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 

красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, 

развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость. Данная 

программа позволяет создать условия для самореализации  личности ребѐнка, 

выявить и развить творческие способности. Важная роль отводится 

формированию культуры труда: содержанию в порядке рабочего места, 

экономии материалов и времени, планированию работы, правильному 

обращению с инструментами, соблюдению правил безопасной работы.     

Техника лепки богата и разнообразна, но при этом доступна любому 

человеку. 

 

 

Педагогическая целесообразность. Тестопластика – осязаемый вид 

творчества. Потому что ребѐнок не только видит то, что создал, но и трогает, 

берѐт 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. 

 

Занятия лепкой комплексно воздействуют на развитие ребѐнка: 



 Повышает сенсорную чувствительность, то есть способствует тонкому 

восприятию формы, фактуры, цвета, веса, пластики; 

 Синхронизирует работу обеих рук; 

 Развивает воображение, пространственное мышление, мелкую 

моторику рук; 

 Формируют умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; при необходимости вносить 

коррективы в первоначальный замысел. 

 Способствует формированию умственных способностей детей, 

расширяет их художественный кругозор, способствует формированию 

художественно-эстетического вкуса. 

 По своему содержанию занятия имеют своей целью развитие 

индивидуальности, интуиции, воспитание организованности и аккуратности. 

Лепка включает в себя сенсорные и другие модально-специфические 

факторы развития. 

 

Новизна  и отличительные особенности программы "Чудо лепка" 

заключается в том, что настоящее творчество – это тот процесс, в котором 

автор – ребѐнок не только рождает идею, но и сам является еѐ 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.  

Занятия в кружке полезны и увлекательны, потому, что происходят в 

необычной обстановке, где эстетическая среда настраивает на творческую 

деятельность. Работа в кружке позволяет систематически последовательно 

решать задачи развития художественно-творческих способностей. На 

занятиях применяется музыкальное сопровождение, что способствует 

созданию выразительного художественного образа. 

 

Программа адресована детям среднего дошкольного возраста 4-5 лет. Набор 

детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и 

их родителей.  

Цель: способствовать формированию творческих и интеллектуальных 

способностей детей, развитие мелкой моторики рук посредством соленого 

тесто. 

 

Задачи: 

 

Обучающие: 

– научить лепке из солѐного теста, развивая не только речь, художественные 

способности, но и абстрактное и логическое мышление, воображение. 

- научить конструктивному и пластическому способам лепки. 

- формировать умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его, при необходимости внося коррективы 

в первоначальный замысел. 



- знакомство с оборудованием и различными пластическими материалами: 

стеки, ножи, фактурные поверхности, соленое тесто. 

 

Развивающие: 

- развивать аналитические способности, память, внимание, волю, глазомер, 

пространственное воображение, мелкую моторику рук, соразмерность 

движения рук, сенсомоторику, образное и логическое мышление, 

художественный вкус. 

 

 Воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, терпение, аккуратность, усидчивость, 

целенаправленность, критичность, эстетический вкус, чувство 

удовлетворения от совместной работы.  

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

-наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных  творческих работ). 

- обогащения (обогащение активного и пассивного словаря детей 

сенсорночувственного опыта при экспериментировании с формой, цветом, 

при решении задач по созданию выразительных образов) 

-воспитывающего обучения (обучая технике «Чудо-лепка» воспитываем у 

детей усидчивость ,терпение ,самостоятельность; закрепляем у детей знания 

по цветовоссприятию,  развтитю  эстетический вкус) 

- свободы выбора( детям предоставляется возможность сами решить ,как 

будет оформлена их поделка, выбрать на их взгляд материал. Благодаря 

этому все поделки получаются разными, красивыми, интересными).При 

использовании этого принципа особенно повышается интерес к активной 

творческой деятельности. 

-принцип лично-ориентированного обучения( заключается в признании 

ценности личности каждого ребенка и нацелености  обучения на раскрытие и 

развитие его индивидуальности, позволяет строить индивидуализарованный 

подход к каждому ребенку). 

-принцип интеграции (с различными видами изобразительного искусства 

,декоративно-прикладным искусством ,скульптурой); с разными видами 

деятельности детей (конструирование из природного материала и бросового). 

 

Методы: 

-Наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 

-Словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово) 

-Практический (упражнения, оказание помощи, совместные действия 

воспитателя и ребенка, выполнение поручений). 

     -Игровой (внесение игрушек, создание игровых ситуаций) 



Все методы и приемы используются в комплексе, чередуются и дополняют 

друг друга, позволяя донести детям знания, помочь освоить умения и навыки, 

развить внимание, мышление, творческое воображение. 

Гибкая форма организации детского труда позволяет учитывать 

индивидуальные особенности детей, желания, состояние здоровья, уровень 

овладения навыками лепки, нахождение на определенном этапе реализации 

замысла и другие возможные факторы. 

В начале занятий рекомендуется проводить пальчиковую гимнастику; в ходе 

занятий, для расслабления мышц, снятия напряжения - физминутки. 

Комплексы пальчиковой гимнастики, физминуток, воспитатель подбирает 

самостоятельно, так как методическая литература по данному вопросу очень 

разнообразна и содержательна. 

 

Формы обучения и виды занятий: 

                                                                                 

 

Форма обучения- кружковая деятельность (практические занятия) 

Формы организации детей: 

-Индивидуальные 

-Подгрупповые 

-Групповые 

 

 

Объем программы:2 занятия в неделю по 20 минут, 70 занятий в год. 

 

Срок освоения программы: учебный год. Занятия кружка начинаются с 

Октября и заканчиваются в Мае. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 20 минут, во второй половине дня. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               Планируемые результаты. 

 

Воспитанники: 

1. Овладеют теоретическими знаниями и навыками по курсу обучения. 

2. Будут свободно пользоваться инструментами и материалами 

необходимыми для работы с соленым тестом. 

3. Будут владеть различными техническими приемами и способами 

лепки. 

4. Научатся самостоятельно изготавливать из соленого теста игрушки и 

картины. 

5. Научатся украшать изделия из соленого теста  различными  

природными и декоративными материалами. 

6. Разовьют познавательные, творческие и художественные способности 

,творческую активность, самостоятельность. 

7. Выработают усидчивость, терпение, трудолюбие, научатся ценить 

ручной труд. 

8. Получат навыки совместной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                           

 

                             

 

 

 



 

                           2.1Содержание программы 
 

 Направления работы: 

*побуждение детей к простейшему сенсорному анализу, 

*побуждение детей к созданию различных изделий из теста и 

бросового материала, 

*побуждать к использованию поделок в других видах деятельности. 

 

Программа предполагает подгрупповые и индивидуальные формы 

сотрудничества, совместную деятельность с детьми.                             

 

                                2.2Тематический план: 
 

№ 

 

Тема 

 

Программное 

содержание 

 

Материал и оборудование 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Король Соленое 

тесто приглашает 

друзей" 

 

Познакомить детей с 

историей и  

особенностями 

тестопластики,  

с названиями и 

назначением  

инструментов и 

приспособлений. 

Соль мелкая, мука, вода, 

 эмалированая посуда,  

дощечки для лепки, салфетки, стеки, 

образцы тестопластики  

и иллюстрации готовых изделий из 

соленого теста. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

трудом кондитера 

Знакомить детей с 

профессией кондитера 

и его 

профессиональными 

действиями, с 

предметами-

помощниками, 

предметами бытовой 

техники, 

облегчающими 

труд кондитера; 
 Воспитывать 

уважение к 

труду кондитера. 
 

картинки с изображением кондитера и врача, 
сюжетная картина 

 «Кондитер», таблица «Что нужно кондитеру для 
работы», картинки с изображением  

предметов, дидактическая игра «Профессии. Кто 
чем занимается?» 

Презентация ,проектор,компьютер. 



3. 

 

 

 

 

 

 

 

Волшебное теста знакомство с соленым 

тестом, техникой его 

изготовления, 

свойствами. 

: развивать навыки 

работы с соленым 

тестом. 

: воспитывать 

художественный вкус, 

аккуратность. 

 

 соль, вода, мука 

4. «Ладошки» Учить детей 

раскатывать тесто на 

плоскости прямыми 

движениями ладони. 

Вызвать у детей 

эмоциональное 

радостное отношение 

к своему творчеству. 

Соленое тесто,скалка,доска, 
фартук 

5. Раскрашивание 

поделки 
 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 

подставка для кисти, 
баночка с водой 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Вкусное печенье" Познакомить детей с 

приемами лепки: 

сплющивание в диск и 

полусферу. Показать 

варианты изделий из 

соленого теста. 

Способствовать 

развитию  

творческих 

способностей; 

Создать условия 

для побуждения 

детей к речевой 

активности; 

Обеспечить условия 

для выражения 

детьми своего 

мнения; Обеспечить 

условия для 

самостоятельного 

выбора  

материалов; 

Способствовать 

Соленое тесто, влажные 
салфетки,фартук,трафареты,стеки разного  

диаметра. 



развитию мелкой 

моторики; 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раскрашивание 

поделки 
осмысливать и 

реализовывать 

собственный 

художественный 

замысел,  

вызывать у детей 

интерес к конечному 

результату работы; 

развивать 

эмоционально - 

чувственную сферу, 

познавательные, 

творческие 

способности, 

мелкую моторику; 

-воспитывать 

трудолюбие 

 

Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 



8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шоколадные 

конфеты и плюшки 

Совершенствовать 

технику лепки 

округлых форм 

круговыми 

движениями ладоней. 

Учить находить 

приемы изменения 

формы для передачи 

формы конфет 

(сплющивание, 

вытягивание, 

сдавливание). 

Ориентировать детей 

на поиск разных 

вариантов 

оформления конфет. 

Создать условия для 

использования разных 

инструментов и 

материалов 

Соленое тесто, форма, кисточка,  
банка с водой, стеки,пластиковые нож и вилка. 

9. Раскрашивание 

поделки 
 Гуашь,банка с водой,клиенка,кисть 

10. Хлебушек душистый, 

теплый,золотистый 
Познакомить детей с 

основными способами 

и приемами лепки 

хлебобулочных 

изделий из соленого 

теста: калачей, хлебов, 

караваев, батонов и 

т.д. Формировать 

положительное 

отношение к труду 

пекаря; воспитывать 

бережное отношение к 

хлебу, как продукту, 

особо почитаемому 

людьми. 

Соленое тесто, стека,пластиковые нож и  
вилка 

 

11. Раскрашивание 

поделки 

 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 
12. Выпекали мы  в печи 

пироги и калачи 

Продолжить 

формировать навыки 

работы с соленым 

тестом, с 

инструментами 

(стекой, скалкой) и 

дополнительными 

материалами. 

Соленое тесто,стеки,пластиковые нож и вилка 



Развивать инициативу, 

самостоятельность и 

активность при 

выборе детьми 

способов оформления 

изделий (украшение 

пирогов переплетами) 

13. Раскрашивание 

поделки 
 фартук, гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 

подставка для кисти, 
баночка с водой 

14. Панно рыбка золотая  Цветное тесто,формы ,стеки,пл.нож и вилка 

15. Собрать композицию  Цветная упаковочная бумага зеленая(для 

водорослей),ракушки,камешки,клей,ткань 

голубого цвета(для аквариума) 

16. Подарок маме  Продолжить 

знакомить детей со 

свойствами соленого 

теста. Закрепить 

умение передавать в 

лепке характерные 

особенности форм с 

помощью трафарета, 

используя знакомые 

приемы лепки, 

сглаживание 

 

Цветное тесто,картон,стеки,трафареты 
 
 

 
 

 

17. Яблоки на тарелочке 

 

 

 
фольга,пластиковая вилка, Соленое тесто, 

палочка от каштана,фартук,  
18. Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 

19. Морская черепаха Учить детей лепить 

фигурку черепашки, 

передавая в лепке 

форму, строение, 

характерные 

особенности ее 

внешнего вида. 

Вызвать интерес к 

экспериментированию 

с художественными 

материалами для 

изображения 

«панциря. 

Соленое тесто,фартук,, 
баночка с сводой, 

20. Пингвин на льдине Учить детей лепить 

фигурку по частям 

(конструктивным 

способом), передавать 

форму и 

относительную 

 
Соленое тесто,фартук,, 

баночка с сводой, 
 



величину туловища, и 

головы, правильное 

положение головы и 

крыльев. Учить плотно 

скреплять части, 

создавать устойчивые 

фигурки, закреплять 

знакомые приемы 

лепки. Учить 

использовать такое 

средство 

выразительности, как 

постамент, 

объединяющий образы 

в сюжетной лепке и 

придающий им 

большую 

выразительность, 

законченность. 

Развивать 

эстетическое 

 

21. «Варежки» Продолжить 

знакомить детей со 

свойствами соленого 

теста. Закрепить 

умение передавать в 

лепке характерные 

особенности форм, 

размер, используя 

трафарет 

 

Соленое тесто,фартук, 
баночка с водой 

22. Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 
23. «Новогодняя 

открытка» 

Продолжить 

знакомить детей со 

свойствами соленого 

теста. Формировать 

элементарное 

восприятие 

художественного 

искусства, используя 

символ года трафарет. 

.Воспитывать любовь 

и уважение к близким 

людям, желание 

доставлять радость 

своей работой  

 

Соленое тесто, фартук, 
баночка с водой, картон цветной,трафарет 

24. Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка, 
кисти,салфетка, 



подставка для кисти, 
баночка с водой 

 
25. Поделка дед Мороз   Соленое  тесто,фартук, стеки, 

баночка с водой 

26. Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,кисть, 

баночка с водой 
Слоеное тесто,фартук,баночка с сводой 

27. «Магнит с символом 

года»  

Расширить 

представление детей о 

многообразии живых 

существ в местах их 

обитания. Учить 

использовать в работе 

дополнительные 

предметы для 

передачи характерных 

признаков объектов, 

воспитывать навыки 

аккуратного 

обращения с тестом. 

Соленое тесто, фартук, 

форма, скалка  

28. Раскрашивание 

поделки  

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой,клей,магнит 

29. Елочные украшения Учить детей лепить 

украшения для 

новогодней ѐлки 

способом 

моделирования. 

Сочетать разные 

приемы лепки: 

раскатывание, 

соединение деталей, 

сплющивание, 

вдавливание. 

Развивать 

самостоятельность и 

фантазию, умение 

экспериментировать: 

по-разному изгибать 

колбаски и ленточки 

из теста, соединять их 

между собой, 

Формочка, соленое тесто, фартук 



украшать свои изделия 

декоративными 

элементами, 

использовать в работе 

печатки, штампики и 

другие 

приспособления. 

Развивать 

эстетическое 

восприятие, 

художественный вкус 

 

 

30. Раскрашивание 

поделки  

 Гуашь, клеенка, кисти, салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 

31. «Красивый 

подсвечник» 

Учить детей лепить 

подсвечники. 

Предложить оформить 

подсвечники по 

своему выбору – 

налепами, прорезным 

декором по мотивам 

народных орнаментов, 

бисером бусинами, 

природным 

материалом и т.д. 

Поощрять инициативу 

и самостоятельность 

при выборе 

дополнительных 

материалов и средств 

художественной 

выразительности. 

Воспитывать 

художественный вкус 

Бусины,фартук,слоеное тесто, 

семечки тыквы,скалка 

32. Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти, 
салфетка, 

подставка для кисти, 
баночка с водой 

33. «Парад снеговиков» Закреплять знание 

детей о времени года. 

Закрепить умение 

раскатывать комочки 

кругообразными 

движениями малых и 

больших форм с 

помощью пальцев рук. 

Соленое тесто,фартук 

34. Раскрашивание   Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 



35. Лепка по сказке «Три 

медведя» 

Учить детей лепить по 

мотивам 

литературного 

произведения и 

разыгрывать 

сказочный сюжет. 

Совершенствовать 

умение свободно 

варьировать разные 

приемы лепки для 

создания 

выразительного 

образа. Развивать 

чувство формы, 

пропорций, мелкую 

моторику. 

фартук, соленое тесто 

36 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка, кисти,салфетка,  
подставка для кисти, 

баночка с водой 

37 «Снежинка» Продолжить учить 

детей раскатывать 

пласт соленого теста и 

фигурки. Воспитывать 

инициативность и 

самостоятельность 

Фартук, соленое тесто, 

формочки  

38 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь, клеенка, кисти, салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 

39 «Белая береза» Предложить детям 

самостоятельно 

выбрать материал и 

инструменты для 

художественного 

оформления своих 

изделий.  Воспитывать 

художественный 

интерес к природе, 

отображению 

представлений и 

впечатлений от 

общения с ней в 

тестопластике 

Фартук ,соленое тесто, 

цветной картон, скалка 

40 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 

41 «Мы поздравим 

наших пап»(рамка 

для фотографий) 

Продолжить освоение 

техники рельефной 

лепки. 

Упражнять в 

сочетании различных 

форм изобразительной 

Соленое тесто,фартук, 

формочки 



деятельности: 

аппликация, 

рисование, 

конструирование. 

Учить использовать 

для нанесения узора на 

тесто стеки, трубочки, 

печатки. 

Воспитывать 

художественный вкус, 

самостоятельность, 

творческую 

инициативность 

 

42 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 

43 «Сердечко»  Ориентировать детей 

на оформления формы 

сердца. 

Соленое тесто, фартук, формочки 

44 Раскрашивание 

подделки 

 Гуашь,клеенка,кисти, 
салфетка, 

подставка для кисти, 
баночка с водой 

45 «Петушок на 

палочке» 

Продолжить учить 

детей создавать 

выразительные лепные 

образы 

конструктивным 

способом. Учить 

планировать свою 

работу: задумывать 

образ, делить материал 

на нужное количество 

частей разной 

величины, лепить 

последовательно, 

начиная с крупных 

деталей. Отрабатывать 

приемы скрепления 

Соленое тесто, фартук, 

баночка с водой 

46 Раскрашивание 

поделки  

 Гуашь,клеенка,кисти, 
салфетка, 

подставка для кисти, 
баночка с водой 

47 «Бусы и браслеты» Закрепить умение 

применять знакомые 

приемы лепки 

(раскатывание 

валиков, скатывание 

шариков, нанизывание 

их на палочку, 

соленое тесто, 

фартук 



соединение деталей). 

Побуждать к 

самостоятельному 

поиску способов 

декорирования 

украшений: налепами 

(шарики, 

геометрические 

фигуры, полоски и 

т.д.), нанесение узора 

на тесто (стеки, 

трубочки, печатки). 

Развивать 

художественный вкус. 

 

 

 

48 Раскрашивание 

поделки  

 Гуашь,клеенка,кисти, 
салфетка, 

подставка для кисти, 
 баночка с водой 

49 «Букет для мамочки» Учить лепить цветы из 

соленого теста (розы, 

ромашки, васильки). 

Учить скатывать валик 

из тонкой полоски, 

разложив ее на ладони, 

сначала туго, потом 

слабее, сплющивать 

его с одной стороны 

для получения бутона. 

Продолжить 

знакомить детей со 

способами 

присоединения 

деталей к основе. 

Пробудить в детях 

желание отразить в 

поделке чувство 

нежности и любви к 

маме. 

Соленое тесто, фартук,скалка 

50 Раскрашивание 

поделки  

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 

51 «Виноград» Продолжить 

упражнять детей в 

создании 

коллективных работ. 

Учить объединять 

свои работы в общую 

композицию, отбирать 

наиболее 

Соленое тесто, фартук 



выразительные, 

коллективно 

обдумывать 

расположение деталей 

на панно. 

52 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 

53 «Птички на веточке» Продолжить учить 

детей лепить 

насекомых, передавая 

характерные 

особенности строения 

и окраски. Закреплять 

умение применять в 

работе знакомые 

способы лепки: 

раскатывание между 

ладонями, соединение 

частей путем 

прижимания. Создать 

условия для 

творческого 

применения всех 

освоенных умений, 

инициировать 

самостоятельный 

поиск средств и 

приемов 

декорирования образа. 

Соленое тесто, фартук 

54 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 

55 «Гусеница» Совершенствовать 

технику раскатывания 

небольших комков 

соленого теста 

продольными 

движениями ладоней 

для получения 

цилиндра. 

Поддерживать интерес 

к поиску способов 

дополнения (ротик, 

глазки, усики) и 

декорированию образа 

(оформление 

раковины). 

Фартук,соленое тесто,скалка 

56 Раскрашивание 

поделки 

 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 



57 «Пасхальное яйцо» Создать радостную, 

предпраздничную 

атмосферу на занятии. 

Познакомить детей с 

народными 

пасхальными 

традициями. 

Сформировать 

представление об 

особенностях росписи 

пасхальных яиц на 

Кубани. 

Закреплять навыки 

росписи изделий из 

соленого теста по 

мотивам кубанских 

орнаментов 

Соленое тесто, фартук, картинки  

58 Раскрашивание 

поделки  

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 

59 «Ромашка» Учить лепить из 

соленого теста 

ромашки. Учить 

скатывать валик из 

тонкой полоски, 

разложив ее на ладони, 

сначала туго, потом 

слабее, сплющивать 

его с одной стороны 

для получения бутона. 

Продолжить 

знакомить детей со 

способами 

присоединения 

деталей к основе. 

Соленое тесто, фартук 

60 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 
 

61 «Божья коровка на 

листочке» 

Продолжить учить 

детей лепить 

насекомых, передавая 

характерные 

особенности строения 

и окраски. Закреплять 

умение применять в 

работе знакомые 

способы лепки: 

раскатывание между 

ладонями, соединение 

частей путем 

прижимания. Создать 

Соленое тесто,фартук.,скалка 



условия для 

творческого 

применения. 

62 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти, 
салфетка, 

подставка для кисти, 
баночка с водой 

63 «Радуга» Учить детей лепить из 

соленого теста: 

раскатывать тесто и 

нарезать его на 

полоски и 

выкладывать в форме 

дуги. 

Соленое  цветное тесто, 
фартук 

64 «Улитка» Совершенствовать 

технику раскатывания 

небольших комков 

соленого теста 

продольными 

движениями ладоней 

для получения 

цилиндра. 

Поддерживать интерес 

к поиску способов 

дополнения (ротик, 

глазки, усики) и 

декорированию образа 

(оформление 

раковины). 

     Соленое тесто, фартук 

65 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 
 

66 «Цветочная поляна» Продолжить 

упражнять детей в 

создании 

коллективных работ. 

Учить объединять 

свои работы в общую 

композицию, отбирать 

наиболее 

выразительные, 

коллективно 

обдумывать 

расположение деталей 

на панно 

 

Фартук, соленое тесто,скалка, 
рамка,ткань 

 

67 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 
68 «Бабочка» Продолжить учить Фартук,соленое тесто 



детей лепить 

насекомых, передавая 

характерные 

особенности строения 

и окраски. Закреплять 

умение применять в 

работе знакомые 

способы лепки: 

раскатывание между 

ладонями, соединение 

частей путем 

прижимания. Создать 

условия для 

творческого 

применения всех 

освоенных умений, 

инициировать 

самостоятельный 

поиск средств и 

приемов 

декорирования образа. 

69 Раскрашивание 

поделки 

 Гуашь,клеенка,кисти,салфетка, 
подставка для кисти, 

баночка с водой 
70 «Принцесса Солечка 

приглашает друзей» 

 Учить детей организовывать выставку  

и презентовать свои работы, 

выступать в роли активных участников. 

 Развивать творческую активность, 

инициативность и самостоятельность. 

                         

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        2.3Диагностика детей 

 

Разработала диагностический материал достижения детьми 

 планируемых результатов освоения программы по тестопластики. 

 Использовала диагностический материал, разработанный  Тамарой 

Семеновной Комаровой   «Критерии и оценки овладения детьми 

изобразительной деятельностью и развития  творчества», который 

 апробирован и рекомендован для применения на практике в ДОУ. 

Мониторинг по выявлению уровня развития творчества у 

 дошкольников в продуктивной деятельности 

  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий уровень 

 Техничес

кие 

умения 

навыки 

 Передача 

формы 

предмета 

форма передана 

точно 

есть 

незначительные 

искажения 

форма не 

удалась. 

Строение 

предмета 

части 

расположены 

верно; 

есть 

незначительные 

искажения; 

искажения 

значительные, 

Передача 

пропорци

й 

пропорции 

предмета 

соблюдаются; 

есть 

незначительные 

искажения; 

пропорции 

предмета 

переданы не 

верно 

композиц

ия 

отношение по 

величине 

разных изделий 

составляющих 

сюжет 

соблюдается 

пропорциональн

ость в изделии 

разных 

предметов 

пропорциональн

ость разных 

предметов 

передана не 

верно 

Передача 

движения 

движение 

передано 

достаточно 

четко 

движение 

передано 

неопределенно, 

неумело 

изображение 

статичное. 

Цветовое 

решение 

изображе

ния 

передан 

реальный цвет 

предметов 

есть 

отступление от 

реальной 

окраски 

цвет предметов 

передан не 

верно 

Отношени

е к 

деятельно

сти 

Интерес к 

лепке из 

соленого 

теста 

проявление 

интереса к 

лепке из 

соленого теста и 

результату 

лепки: лепит 

увлеченно, 

проявляет 

искреннюю 

У детей 

наблюдается 

заинтересованно

сть 

деятельностью в 

начале работы, 

при 

возникновении 

требований, 

отсутствует 

заинтересованно

сть к процессу 

деятельности 

https://www.google.com/url?q=http://dereksiz.org/mif-o-faetone.html&sa=D&ust=1521608173803000&usg=AFQjCNFEVLID9KotcYebQMAU3oJ_lp405w
https://www.google.com/url?q=http://dereksiz.org/mif-o-faetone.html&sa=D&ust=1521608173803000&usg=AFQjCNFEVLID9KotcYebQMAU3oJ_lp405w
https://www.google.com/url?q=http://dereksiz.org/mif-o-faetone.html&sa=D&ust=1521608173803000&usg=AFQjCNFEVLID9KotcYebQMAU3oJ_lp405w


заинтересованн

ость, 

непосредственн

ость 

переживаний в 

процессе 

создания 

образа. 

дети становятся 

пассивными 

Отношени

е к оценке 

взрослого 

адекватно 

реагирует на 

замечания 

взрослого, 

стремится 

исправить 

ошибки, не 

точности. 

эмоционально 

реагирует на 

оценку 

взрослого 

безразличен к 

оценке 

взрослого 

 

 

инициатива стремление к 

наиболее полному 

раскрытию замысла. 

 Переносит умения и 

навыки из одних 

условий в другие, 

поиск  новых 

способов и приѐмов 

для создания 

выразительного 

образа 

Частичная 

 реализация   

замысла. Для 

раскрытия 

творческого 

замысла дети 

применяют тот 

способ, которым 

хорошо владеют. 

процессе 

деятельности не 

проявляется 

инициатива, 

необходима 

постоянная 

поддержка 

активность расширяет границы 

содержания изделия, 

опираясь на личный 

опыт, 

руководствуясь 

замыслом, 

фантазией, 

эмоционально-

оценочным 

восприятием и 

отношением к 

изображению 

В процессе 

деятельности 

 проявляется 

 активность в 

поиске новых 

решений по 

подсказке 

педагога 

необходима 

постоянная 

поддержка. 

процессе 

деятельности не 

проявляется 

 активности в 

поиске новых 

решений. 

 

 

 

https://www.google.com/url?q=http://dereksiz.org/tarifi-na-oplatu-medicinskoj-pomoshi-po-obyazatelenomu-medicin.html&sa=D&ust=1521608173812000&usg=AFQjCNG6MRLwezBTw8GoB0qQihymw6p4Og
https://www.google.com/url?q=http://dereksiz.org/tarifi-na-oplatu-medicinskoj-pomoshi-po-obyazatelenomu-medicin.html&sa=D&ust=1521608173812000&usg=AFQjCNG6MRLwezBTw8GoB0qQihymw6p4Og
https://www.google.com/url?q=http://dereksiz.org/tarifi-na-oplatu-medicinskoj-pomoshi-po-obyazatelenomu-medicin.html&sa=D&ust=1521608173812000&usg=AFQjCNG6MRLwezBTw8GoB0qQihymw6p4Og


 

 



 
 

 

Передача 

движения 

движение 

передано 

достаточно 

четко 

движение передано 

неопределенно, 

неумело 

изображение 

статичное. 

Цветовое 

решение 

изображен

ия 

передан 

реальный цвет 

предметов 

есть отступление от 

реальной окраски 

цвет 

предметов 

передан не 

верно 

Отнош

ение к 

деятел

ьности 

Интерес к 

лепке из 

соленого 

теста 

проявление 

интереса к 

лепке из 

соленого теста 

и результату 

лепки: лепит 

увлеченно, 

проявляет 

искреннюю 

заинтересованн

ость, 

непосредствен

ность 

переживаний в 

процессе 

создания 

образа. 

У детей наблюдается 

заинтересованность 

деятельностью в 

начале работы, при 

возникновении 

требований, дети 

становятся 

пассивными 

отсутствует 

заинтересова

нность к 

процессу 

деятельности 

Отношени

е к оценке 

взрослого 

адекватно 

реагирует на 

замечания 

взрослого, 

стремится 

исправить 

ошибки, не 

точности. 

эмоционально 

реагирует на оценку 

взрослого 

безразличен к 

оценке 

взрослого 

творче

ство 

самостоят

ельность 

выполняет 

задания 

самостоятельн

о, без помощи 

педагога, в 

случае 

необходимости

 обращается с 

вопросами. 

требуется 

незначительная 

помощь, с вопросами 

к взрослым 

обращается редко 

необходима 

поддержка и 

стимуляция 

деятельности 

со стороны 

взрослого, 

сам с 

вопросами к 

взрослым не 

обращается 



 

 

 
Низкий уровень: 

 

отсутствует заинтересованность к процессу деятельности. Технические 

умения и навыки развиты слабо, наблюдаются значительные ошибки при 

передаче формы, строения предмета, расположения частей, величины. Дети 

безразличны к использованию цвета, не замечают выразительности формы, 

не используют в работах средства для создания выразительного образа. В 

творческих заданиях выбирают для изображения более простые и знакомые 

образы. В процессе деятельности не проявляется самостоятельность, 

необходима постоянная поддержка. 

 

 

  

инициат

ива 

стремление к 

наиболее 

полному 

раскрытию 

замысла.  Пере

носит умения и 

навыки из 

одних условий 

в другие, 

поиск  новых 

способов и 

приѐмов для 

создания 

выразительног

о образа 

Частичная  реализация   зам

ысла. Для раскрытия 

творческого замысла дети 

применяют тот способ, 

которым хорошо владеют. 

процессе 

деятельности не 

проявляется 

инициатива, 

необходима 

постоянная 

поддержка 

активно

сть 

расширяет 

границы 

содержания 

изделия, 

опираясь на 

личный опыт, 

руководствуяс

ь замыслом, 

фантазией, 

эмоционально-

оценочным 

восприятием и 

отношением к 

изображению 

В процессе 

деятельности  проявляется  а

ктивность в поиске новых 

решений по подсказке 

педагога необходима 

постоянная поддержка. 

процессе 

деятельности не 

проявляется  акти

вности в поиске 

новых решений. 

 



 

   Средний уровень : 

 

у детей наблюдается заинтересованность деятельностью в начале работы, 

при возникновении требований, дети становятся пассивными. Дошкольники 

закомплексованы, внимание неустойчиво. Сформированность технических 

умений и навыков формальна. Имеются незначительные отклонения при 

передаче формы, строения, величины. Дети знают цвета, но не всегда 

используют их для создания выразительного образ. В процессе деятельности 

нуждаются в помощи, стимуляции действий. Рисунки, поделки менее 

оригинальны, не отличаются наличием выразительных средств. Творческое 

воображение прослеживается не всегда. Для раскрытия творческого замысла 

дети применяют тот способ, которым хорошо владеют. 

 

  

             Высокий уровень : 

 

у детей наблюдается интерес в процессе деятельности, дети активны, 

обладают высоким уровнем технических умений и навыков в рисовании. 

Дети замечают выразительность формы, сочетание красок, знают правило 

работы с красками, правильно передают в рисунке форму, строение 

предметов, расположение частей, величину. Дошкольники используют 

выразительные средства в работе (цвет, ритм, линия, композиция). В 

процессе деятельности прослеживается самостоятельность, т.е. детям 

необходима лишь незначительная помощь педагога. Работа отличается 

элементами новизны, фантазии, что говорит о развитии творческого 

воображения; при выполнении творческого задания дети довольно полно и 

оригинально раскрывают замысле. 

 

Эти критерии можно использовать и для оценки детских работ 

воспитанников не только старших групп, но и других возрастных групп, 

корректируя, однако, их в зависимости от возраста детей, выпуская те из 

показателей, которые сложны для более младших возрастов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 



                       3.1 Условия реализации программы 

 

• Заинтересованность детей содержанием программы и ее конечными 

результатами. 

• Организация процесса обучения в интересной доступной форме 

• Наглядность обучения 

• Наличие инструментов и материалов для работы 

• Наличие помещения, соответствующего санитарно-гигиеническим 

нормам и требованиям. 

• Мебель по росту детей. 

 

 

Данная дополнительная общеразвивающая программа реализовывалась в 

условиях развивающей среды. 

Помещения : художественно-эстетический кабинет 

 

Оборудование и материалы: 

 Инструменты: стеки, клеенки, стакан для воды ,кисти, салфетки, доски 

для лепки, скалки 

 Бросовый материал: различные крупы, картон, фольга, упаковочная 

бумага пластмассовые готовые формы для поделок, бусинки, тесьма, конва, 

монеты, блестки, зубочистки, палочки или старые фломастеры. 

 Материалы для лепки: соленое тесто и разноцветное тесто. 

 

 

Информационные ресурсы : художественная литература, иллюстрации, 

картинки, фотоматериалы, игрушки, образцы поделок, дидактические игры, 

магнитофон, записи детских песен , потешек, стихов. 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      3.2 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Перечень используемых методик и программ 

 

- Лыкова  И.А. «соленое тесто в семье, детском саду» — М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2008г. 

-  Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. – М.: Мозаика – Синтез, 2005. 

 

 

Современные педагогические инновационные технологии 

 

-технология исследовательской деятельности 

 

-здоровьесберегающие технологии (зрительные, дыхательные, 

пальчиковые гимнастики; физминутки, самомассаж, релаксация и др.) 

- игровые технологии 

- информационно-коммуникативные технологии (использование 

интернета в педагогической деятельности с целью информационного и 

научно- методического сопровождения педагогического процесса, 

подбор иллюстративного материала, сканирование, интернет—ресурсы, 

презентации и др.) 

      Для работы по формированию художественно- эстетического воспитания 

дошкольников был разработан перспективный план работы кружка. 

 

                           3.3Методы организации деятельности 

. Словесные (беседа, рассказ, инструктаж); 

. Наглядные (демонстрация, показ образцов, схем, иллюстраций); 

. Практические (конкретные трудовые задания и упражнения); 

- Репродуктивные (получение детьми знаний и способов деятельности 

по аналогии (образцу)); 

- Проблемно-поисковые (самостоятельный творческий подход к делу); 

- Методы работы под руководством педагога; 

-методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(поощрение и создание ситуации успеха на занятиях,познавательные  

игры,выставки творческих работ) 

- проверка результатов обучеия (в устной форме с целью повторения и 

закрепления полученного материала,в практической форме – выполнение 

практической работы для выявления приобретенных знаний) 

- оценочные формы детских работ (положительная оценка педагога,участие в 

выставках) 

 

 

 

 



 

                                    Учебный план 

 

 

№ 

Тема  

 

Количество часов 

 

1. "Король Соленое тесто приглашает друзей" 1 

2. Ознакомление с трудом кондитера 1 

3. Волшебное тесто 1 

4. «Ладошки» 1 

5 Раскрашивание ладошки 1 

6. "Вкусное печенье" 1 

7. Раскрашивание поделки 1 

8. "Шоколадные конфеты, плюшки" 1 

9. Раскрашивание  поделки 1 

10. «Хлебушек душистый, теплый, золотистый» 1 

11. Раскрашивание поделки 1 

12. «Выпекали мы в печи пироги и калачи" 1 

13. Раскрашивание поделки 1 

14. «Панно рыбка золотая» 2 

15. «Подарок маме» 1 

16. «Фруктовое мороженное» 1 

17. Раскрашивание поделки 2 

18. Поделка Дед Мороз 2 

19. Раскрашивание поделки 1 

20. "Новогодняя открытка 1 

21. Раскрашивание поделки 1 

22. " Морская Черепашка" 1 

23. "«Пингвин на льдине 1 

24. Игрушка на елку 1 

25. Свободная лепка по выбору детей 1 

26.  Символом года панно 2 

27. "Красивый подсвечник 1 

28. Раскрашивание поделки 1 

29. «Веселый снеговик» 1 

30. «Заинька беленький» 1 

31. ""Белая береза" (дерево зимой) 1 

32. "Снежинка" 1 

33. Лепка по сказке "Три медведя» 1 

34. Раскрашивание поделки 1 

35. Тарелочка 1 

36. Раскрашивание поделки 1 

37. Чашка 1 



38. Раскрашивание поделки  1 

39. "Мы поздравим наших пап" 1 

40. Раскрашивание поделки 1 

41. Петушок на палочке" 1 

42. Бусы и браслеты 1 

43. "Букет для мамочки 1 

44. Раскрашивание поделки 1 

45. " 1 

46. Раскрашивание поделки 1 

47. "" 1 

48. Раскрашивание поделки 1 

49. " 1 

50. Раскрашивание поделки 1 

51. "Виноград" 1 

52. Раскрашивание поделки  1 

53. "Птички на веточке" 1 

54. Раскрашивание поделки 1 

55. "Гусеница" 1 

56. Раскрашивание поделки 1 

57. "Пасхальное яйцо" 1 

58. Раскрашивание поделки 1 

59. "Ромашка" 1 

60. Раскрашивание поделки 1 

61. "Божья коровка на листочке" 1 

62. Раскрашивание поделки 1 

63. "Радуга" 1 

64. "Улитка" 1 

65. Раскрашивание поделки  1 

66. "Цветочная поляна" 1 

67. Раскрашивание поделки 1 

68. "Бабочка" 1 

69. Раскрашивание поделки 1 

70. Принцесса Солечка приглашает друзей 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  Количество Часы  



Дата                                   Тема  

 

занятий  

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

"Король Соленое тесто приглашает друзей" 1 20мин 

Ознакомление с трудом кондитера 1 20мин 

Ознакомление с рецептами  соленого теста 1 20мин 

«Ладошки» 2 40мин 

"Вкусное печенье" 2 40мин 

"Шоколадные конфеты, плюшки" 2 40мин 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

"Фруктовое мороженое" 2 40мин 

Ознакомление с трудом пекаря 1 20мин 

"Хлебушек душистый, теплый, золотистый" 2 40мин 

"Выпекали мы в печи пироги и калачи" 2 40мин 

«Подарок маме» 2 40мин 

 

Декабрь  

 

"Веселое чаепитие" (коллективная работа) 2 40мин 

"Варежки" 2 40мин 

"Новогодняя открытка" 2 40мин 

"Морская черепаха" 1 20мин 

«Пингвин на льдине» 1 20мин 

Январь  

 

"Магнит с символом года" 1 20мин 

"Елочные украшения" 2 20мин 

"Красивый подсвечник" 2 40мин 

Лепка по сказке "Три медведя" 3 60мин 

"Снежинка" 1 20мин 

"Белая береза" (дерево зимой) 1 20мин 

Февраль "Мы поздравим наших пап" 2 40мин 

"Сердечко" 2 40мин 

"Петушок на палочке" 2 40мин 

"Бусы и браслеты" 2 40мин 

Март  "Букет для мамочки" 2 40мин 

"Виноград" 2 40мин 

"Птички на веточке" 2 40мин 

"Гусеница" 2 40мин 

Апрель  

 

 

 

"Пасхальное яйцо" 2 40мин 

"Ромашка" 2 40мин 

"Божья коровка на листочке" 2 40мин 

"Радуга" 2 40мин 

Май  "Улитка" 2 40мин 

"Цветочная поляна" 2 40мин 

"Бабочка" 2 40мин 

Принцесса Солечка приглашает друзей 3 60мин 

              



                                       Календарный график 

 

 

1               Режим работы кружка 2 раза в неделю   

15.15 -15.35 

15.45-16.05 

2 Продолжительность учебного периода Начало: октябрь 2022 

Окончание : май 2023 

3 Количество недель  36 недель 

4 Продолжительность занятий  20минут 

5 Продолжительность каникул  31.12.2022-08.01.2023 

Новогодние праздники 

6 Количество учебных часов  36часов 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                Структура деятельности  

 

1. Беседа 

2. Самомассаж рук,пальчиковая гимнастика 

3. Дидактические игры 

4. Изготовление картины 

5. Релаксация 

6. Анализ работы 

 

 

     В ходе занятий используется разный методический и 

дидактический материал (загадки,сказки,детские песенки, 

разнообразный иллюстративный материал,наглядные пособия и 

др.) Сами занятия часто проводятся в игровой форме . Благодаря 

этому дети проявляют больше фантазии,воображения,чем в 

простых жизненных ситуациях ,а задачей педагога становится 

необходимость помочь детям в реализации их замыслов. 

      В качество подведения итогов проводятся выставки детских 

работ. 
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                                     Приложение 1. 
 

Рекомендации для родителей, занимающихся с детьми тестопластикой 

«Как организовать домашние занятия по  лепке из соленого теста» 

Первыми ступеньками в лепке из соленого теста должно быть 

 знакомство. Пусть ребенок похлопает по тесту, ощутит, какое оно упругое и 

в то же время податливое, поймет, что тесто можно делить на маленькие и 

большие кусочки, расплющивать, катать «колбаски» в ладошках или одним 

пальчиком по столу. 

Пусть первая встреча с соленым тестом будет очень короткая по 

времени. Ведь еѐ задача – разбудить интерес, показать этот материал и 

процесс превращения его в предмет как чудо. Ус тройте соревнования с 

ребенком: кто сумеет больше увидеть фантастических живот ных в 

бесформенном комке теста - или кто сумеет придумать по это му поводу 

самую интересную сказку, ис торию. 

Не торопите события, старайтесь строить занятия так, чтобы они 

разворачивались от простого к сложному. 

Понаблюдайте вместе с ребенком, как на тесте остаются отпечатки 

пальчиков или мелких предметов, таких как пуговицы, формочки, палочки. 

Попробуйте совместить тесто с другими материалами    (горохом, фасолью, 

палочками, соломкой, вермишелью). Сделайте шары, «колбаски», «блины» и 

так далее. Покажите ребенку, как это делаете вы, потом немного помогите 

ему, направляя его руки и действия. 

Ни в коем случае не вмешивайтесь в детское творчество слишком часто 

и не ждите немедленных результатов. Оказывайте ребѐн ку всяческую 

поддержку и почаще хвалите его за усердие, не оставляйте без внимания ни 

одной его работы. 

Постоянно разговаривайте с ребенком, объясняйте, что вы делаете, 

отвечайте на вопросы. И не забывайте хвалить за удачи, не переживайте, 

если что–то не получилось сразу. 

На первых этапах ребенок учится контролировать движения пальцев 

рук, постепенно этот навык переходит в умение, и ребенок учится ловко 

управляться с более мелкими предметами, затем идет совершенствование 

артикуляции. А все дальнейшее становление и развитие речевых реакций 

находится в прямой зависимости от степени тренировки и ловкости 

движений пальцев рук. 

Для того чтобы дети не уставали, не успевали соскучиться и утомиться, 

не затягивайте время за нятий, но никогда и не обрывайте его, дайте ребѐнку 

возможность за кончить начатое! 

Научите детей работать аккуратно и убирать за собой после того, как 

ра бота закончена. Очень важно тут же научить ребѐнка выполнению правил 

культуры тру да 

Постарайтесь делать так, чтобы изделия ребенка не пылились в 

ящиках, они должны быть предметом его гордости или игр, дариться и 

показываться близким и друзьям. 



Вероятно, мы убедим вас в том, что тестопластика не только 

увлекательное, но и полезное занятие. Тогда за дело! Дерзайте, творите! 

Желаем успеха! 

 

                                    Приложение 2. 
 

Игры и упражнения с соленым тестом, способствующие развитию 

мелкой моторики детей 

 Змейка 

 Предложите ребенку раскатать из яркого цветного теста длинный и 

тонкий валик, хвост заострить, голову приплюснуть. Вспомните, как шипит 

змея: «Ш-ш-ш». Ребенок может с помощью стеки передать особенности 

поверхности образа — прорезать штрихами «чешуйки»; нанести узор в виде 

прямых, волнистых, пересекающихся линий. 

Самолет 

Предложите ребенку слепить самолет: раскатать тесто и придать ему 

форму валика, разделить валик на две равные части – корпус и крылья, 

соединить их крест – накрест, а хвост загнуть вверх. Вспомнить, как гудит 

самолет во время полета: «У-у-у». 

Черепаха 

Предложите ребенку слепить панцирь в форме купола, скатать голову, 

ножки и хвост, снизу приставить голову, ножки и хвост, обозначить 

карандашом глаза, разметить панцирь. Можно использовать скороговорку: 

«Черепаха ест печенье, пьет чай с вареньем». 

Жучок 

Предложите ребенку скатать шарик, приплюснуть его и разделить 

пополам линейкой, присоединить голову, острием карандаша обозначить 

зрачки, скатать  две    маленькие     антенны,       вспомнить, как жужжит     

жук: «Ж-ж-ж». 

Машина 

Возьмите кусок теста и вылепите корпус машины с кабиной, 

багажником и капотом. Возьмите две зубочистки и проколите насквозь низ 

машины в том месте, где должны находиться колеса. Из четырех кусочков 

теста слепите колеса. Их толщина должна быть не меньше 9–10 

миллиметров. Наколите колеса на концы зубочисток. 

Аппликация на тесте 

Необходимые материалы и инструменты: природный материал 

(желуди, косточки, различные семена, ракушки, колоски, мхи и т.д.); бусины, 

бисер, пуговицы. 

Предложите ребенку выполнить упражнения:  

«Яблоко». Тугое однотонное тесто раскатывается тонким слоем (0,5—1 

см), а затем ребенок выкладывает из темных фасолей контур яблока с 

листиком или  заполняет  фасолью все яблоко. 

«Украсим пирог». Приплющить комочек теста – пирог. Украсить такой 

пирог можно каштанами, фасолью, горохом, скорлупой ореха. 



«Елочка». Зеленое тесто размять  на клеенке и придать ему форму 

елочки. Предложить ребенку украсить елочку бисером, бусинками, 

природным материалом или маленькими шариками из цветного теста.  

Рисунок на тесте 

Необходимые материалы и инструменты: соленое тесто, стеки, 

приспособления для нанесения рисунка – все, что может оставить четкий 

отпечаток в тесте (пластиковая вилка, зубочистка, соломка для коктейля, 

корпус фломастера, крупные пуговицы, ключи, монеты, ракушки и т.д.). 

Осуществление идеи. Тугое однотонное тесто раскатывается тонким 

слоем (0,5—1 см). Стекой вырезается пластинка нужной формы. На 

поверхности пластинки из теста можно выдавить нужное изображение 

зубочисткой, стекой, пустым стержнем шариковой ручки, соломкой для 

коктейлей и т. п. Дети экспериментируют, изучают, сравнивают различные 

отпечатки, стараются опреде лить источник («Кто оставил этот 

след?»). «Следы» различных предметов стимулируют поисковый интерес. 

Какой след оставит вилка, если ее вдавить в тесто плашмя? Если воткнуть 

вилку зубчиками? А если процарапать вилкой комок теста?  Отпечатки 

разных предметов — пуго виц, монет, колпачков, карандашей, крышек — 

вызывают желание угады вать и загадывать для других: «Что это такое?», 

«На что похоже?», «Чем еще можно оставить такой «след»?» 

Мозаика 

Необходимые материалы и инструменты: соленое тесто различных 

цветов, нож, противень, скалка, картон, клей ПВА, карандаши, фломастеры, 

маркеры, губки. 

Осуществление идеи. Отдельные порции по-разному раскрашенного 

теста раскатаем на цветные пластинки толщиной 0,5 см. Выложим на 

противни, разрежем на квадратики и высушим в духовке. 

На плотном картоне нарисуем карандашом контур изображения: 

рыбку, вазу, кораблик, солнышко. Для того чтобы ребенку легче было 

определиться с цветом используемой мозаики, аккуратно цветными 

карандашами разрисуем эскиз. Теперь пора ребенку приниматься за дело. 

Пусть  выкладывает мозаику, следуя рисунку. Лучше начинать с центра 

изображения, затем постепенно переходить к краям, пока не завершит 

рисунок. На некоторое время оставим работу подсохнуть. Если вы видите, 

что рисунок требует цветной доработки, то фломастерами, маркерами, 

кистью или губкой можно подкрасить или оттенить его. Для полного 

завершения работы мозаику лучше покрыть лаком или раствором клея ПВА. 

    
 


