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Пояснительная записка 

 

Направленность программы: художественная 

 

Вид: модифицированная (рабочая) 

 

Актуальность 

«Источники 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 руке, тем умнее ребенок». 

В. А. Сухомлинский. 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 

человека. Именно в этот период устанавливается связь ребѐнка с миром 

людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется 

интерес к творчеству. Художественный труд и изобразительное искусство - 

наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. 

 Художественное творчество  - естественная потребность ребенка. У 

него нет «комплекса неумения».  Изобразительная деятельность является 

едва ли не самым интересным видом деятельности дошкольников. Она 

позволяет ребенку отразить в изобразительных образах свои впечатления об 

окружающем, выразить свое отношение к ним. Вместе с тем изобразительная 

деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего эстетического, 

нравственного, трудового и умственного развития детей. О том, что 

рисование важно для развития чувств, мышления и других полезных качеств 

личности, навыков и умений, писали многие педагоги прошлого: Фребель, 

Каменский и другие. Изобразительная деятельность не утратила своего 

широкого воспитательного значения и в настоящее время. Она является 

важнейшим средством эстетического воспитания. Художники Древней 

Греции считали, например, что обучение рисованию не только необходимо 

для многих практических ремесел, но и важно для общего образования и 

воспитания. В процессе изобразительной деятельности создаются 

благоприятные условия для развития эмоционального восприятия искусства, 

которые способствуют формированию эстетического отношения к 

действительности. Наблюдение и выделение свойств предметов, которые 

предстоит передать в изображении (формы, строение, величины, цвета, 

расположение в пространстве), способствует развитию у детей чувства 

формы, цвета, ритма — компонентов эстетического чувства. 

 

Педагогическая целесообразность программы обоснована актуальностью 

проблемы по развитию изобразительных  умений у детей дошкольного 

возраста. В программе поднята важнейшая проблема творческого  развития 
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личности, воспитание мира чувств ребенка, его эмоциональной чуткости, 

активно-действенной отзывчивости на добро и зло. 

Данная рабочая  программа обеспечивает своевременное, всестороннее 

развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических 

особенностей, активно помогает каждому ребенку в освоении 

соответствующих возрасту умений и знаний, и обучает систематически и 

грамотно анализировать полученные результаты. 

Образовательный процесс по программе «Малыши-дизайнеры» 

строится на принципах: 

- систематичность художественно-эстетического воспитания в процессе 

познания и усвоения ребенком прекрасного 

- разносторонность художественного творчества 

- интеграция видов искусств, видов детской деятельности, задач 

образовательных областей 

- проявление ребенком его истинной индивидуальности, неповторимости 

задатков, заложенных  от природы; 

 

Цель  программы: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающего мира, 

удовлетворение потребности ребенка в самовыражении через  развитие 

навыков изобразительной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

 Развивать у детей навыки творческой деятельности, художественного 

вкуса;  

 Развивать интерес к восприятию эстетических свойств, предметов и 

вещей; 

 Формировать умение создавать художественно-творческие образы и 

использовать их для оформления определенного пространства. 

 Знакомить детей с нетрадиционными изобразительными техниками, 

применять их при создании творческих работ.  

 Формировать  умение экспериментировать с художественными 

материалами, изобразительными средствами.  

 Развивать самостоятельность в достижении результата, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического  чувства и 

понимания прекрасного, воспитывать интерес и любовь к  искусству; 

 Формировать творческое начало личности ребенка, развивать его  

индивидуальность. 

Отличительной особенностью данной программы является использование 

нестандартного материала для работы – соленого теста. 

Сегодня такой материал как соленое тесто становиться все более 

популярным в нашей стране, успешно конкурируя с традиционными 
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материалами – глиной и пластилином. В работе с тестом многих привлекает 

не столько доступность и относительная дешевизна, сколько безграничные 

возможности, которые предоставляет этот материал для творчества. Изделия 

из данного материала, в отличие от пластилина, долговечны и не требуют 

дорогостоящей обработки обжигом, как изделия из глины. Кроме того, 

соленое тесто по многим показателям (прежде всего, техническим и, 

безусловно, экологическим) превосходит популярную за рубежом 

полимерную глину, которая, достаточно давно появилась на прилавках 

наших магазинов. Лепка, как деятельность, в большей мере, чем рисование 

или аппликация, подводит детей к умению ориентироваться в пространстве, 

к усвоению целого ряда математических представлений. 

Лепка из соленого теста относится к категории работы с нетрадиционными 

материалами, которая еще не нашла широкого применения в дошкольных 

образовательных учреждениях, что определяет новизну программы. Тесто – 

материал очень эластичный, легко приобретает форму и изделия из него 

достаточно долговечны. Работа с ним доставляет удовольствие и радость. 

Поделки из теста - древняя традиция, им находится место и в современном 

мире, потому что сейчас ценится все экологически чистое, сделанное своими 

руками. 

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. Ее 

реализация позволяет создать условия для развития личности ребенка, 

обеспечить его эмоциональное благополучие, формировать эстетические   

вкусы, развивать чувство прекрасного, приобщить к общечеловеческим 

ценностям, создать условия для творческой самореализации. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы: дети дошкольного возраста. Младшая 

подгруппа  - дети второй младшей и средней группы. Старшая подгруппа – 

дети старшей и подготовительной к школе группы. 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 

программа рассчитана на 1 год обучения (сентябрь-май). Разделена на 

обучение детей младшей и старшей подгруппы 

Вся работа кружка строится в три этапа: 

На первом этапе, у воспитанников идет развитие элементарной грамотности, 

посредством усвоения, заложенного в программе объема знаний. 

Воспринимая новую информацию и повторяя образец, предлагаемый 

педагогом ребенок, перенимая опыт, приобретают начальные умения.  

На втором этапе – функциональная грамотность. Воспитанники применяют 

полученные знания и умения для самостоятельного решения поставленной 

задачи.  
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На третьем этапе дети самостоятельно выбирают способы лепки при 

создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приѐмы. 

Формы и режим занятий 

 

Формы режим занятий: занятия поводятся с подгруппой детей в игровой 

форме, во вторую половину дня. 2 раза в неделю по 45 минут. 

 

Ожидаемые результаты и способы определения результативности: 

 

Ожидаемые результаты (целевые ориентиры): 

Целевые ориентиры определяются независимо от форм реализации 

Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и 

Организации, реализующей Программу. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

На этапе завершения изучаемого курса ребенок: 

 овладевает творческими способностями; 

 знаком с историей возникновения тестопластики, ее возможностями; 

 знаком с технологией изготовления различных изделий из соленого 

теста; 

 владеет различными материалами и приспособлениями, необходимыми 

для изготовления изделий из соленого теста; 

 имеет представление о композиции, основах цветоведения; 

 у ребенка развита координация движения рук, мелкая моторика; 

 умеет лепить всей кистью и пальцами, делать мелкие детали пальчиком 

и прищипыванием; 

 использует в работе различные способы лепки: пластический, 

конструктивный, комбинированный; а также различные приемы лепки: 

скатывание, раскатывание, оттягивание, сглаживание, вдавливание, 

прижимание, примазывание; 

 хорошо владеет устной речью; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 обладает развитым воображением; 

 умеет оборудовать рабочее место; 

 знает правила высушивания, раскрашивания, хранения изделий из 

теста; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 умеет отламывать от большого куска теста небольшие кусочки; 
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 умеет скатывать куски теста круговыми движениями рук в шарики; 

 умеет раскатывать куски теста прямыми движениями рук в столбики, 

колбаски; 

 пользуется инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из соленого теста; 

 соблюдает технику безопасности; 

 оценивает свою работу и работы своих товарищей; 

 работает в коллективе. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Диагностика уровня развития творческих способностей 

Диагностика уровня художественно-творческого развития детей 

дошкольного возраста базируется на требованиях программы «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой и 

позволяет выявить качественный и количественный уровни усвоения 

материала. Результаты используются только для оптимизации 

образовательной работы, и дают возможность наглядно увидеть слабые 

стороны в усвоении рабочей программы каждым ребенком и, соответственно, 

целенаправленно и продуктивно организовать их творческую деятельность. 

Система оценки осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога 

за детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности 

с ними: самооценка, процесс творческой деятельности, анализ продуктов 

детской деятельности. Мониторинг проводится 2 раза в год (октябрь, май). 

В качестве критериев оценки были выделены: 

1. Содержание изображения. 

Передача формы: 

форма передана точно – высокий; 

есть незначительные искажения – средний; 

искажения значительные, форма не удалась – ниже среднего. 

2. Строение предмета: 

части расположены верно – высокий; 

есть незначительные искажения – средний; 

пропорции предмета переданы не верно – ниже среднего. 

3. Передача пропорций предмета в изделии: 

пропорции предмета соблюдаются – высокий; 

есть незначительные искажения – средний; 

пропорции предмета переданы не верно – ниже среднего. 

4. Композиция. В этом критерии более полная и точная характеристика 

овладения детьми композицией двух групп показателей: «а» и «б»: 

а) расположение фигур: 

расположение фигур продумано - высокий; 

по всей доске – средний. 

не продумано, носит случайный характер – ниже среднего. 
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б) отношение по величине разных изделий, составляющих сюжет: 

соблюдается пропорциональность в изделии разных предметов – высокий; 

есть незначительные искажения – средний; 

пропорциональность разных предметов передана не верно – ниже среднего. 

5. Цветовое решение изображения: 

передан реальный цвет предметов – высокий; 

есть отступление от реальной окраски – средний; 

цвет предметов передан не верно – ниже среднего. 

Анализ процесса деятельности. 

1. Регуляция деятельности. В этом критерии выделены три группы 

показателей для более детальной характеристики отношения детей к 

деятельности: 

а) отношение к оценке взрослого: 

адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, 

не точности – высокий; 

эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале - радуется, темп 

работы увеличивается при замечании сникает, деятельность замедляется или 

вовсе прекращается – средний; 

безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется) – ниже 

среднего. 

б) оценка ребенком, созданного им изображения: 

адекватна – высокий; 

неадекватна (завышенная, заниженная) – средний; 

отсутствует – ниже среднего. 

в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, 

средне, безразлично) ребенок относится: 

к предложенному заданию – высокий; 

к процессу деятельности – средний; 

к продукту собственной деятельности – ниже среднего. 

2. Уровень самостоятельности: 

выполняет задания самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами – высокий; 

требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослым обращается 

редко – средний; 

необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, 

сам с вопросами к взрослым не обращается – ниже среднего. 

Творчество: 

самостоятельность замысла 

оригинальность изображения 

стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

Формирование культуры труда и совершенствование трудовых навыков 

Оцениваются умения: 

организовать своѐ рабочее место; 

рационально использовать необходимые материалы; 
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аккуратность выполнения работы. 

Оценка детских работ по критерию «творчество» и «Формирование культуры 

труда» и названным в нем показателям носит не количественный, а 

качественный характер и дается в описательной форме. 

 

Формы подведения итогов: 

 

Отчет результатов кружка «Малыши-дизайнеры» проводится в форме 

выставок, ярмарок, оформление интерьера детского сада и групповых 

комнат. 

 

Средства реализации программы: 

Инструменты и дополнительные материалы, необходимые для лепки из 

соленого теста. 

доски, упаковочная плѐнка, скалки для раскатывания теста; 

салфетки - бумажные и тканевые; 

различные стеки или предметы их заменяющие: ручки, карандаши, 

зубочистки, палочки, пластиковые ножи; 

инструменты для нанесения рисунка на поверхность теста: расчѐски, 

зубные щѐтки, пластиковые вилки, ложки, палочки от чупа-чупсов; 

печатки и штампики для нанесения рисунка: соломинки от коктейля, 

крупные пуговицы, монеты, колпачки фломастеров, пробки, камушки, 

ракушки и т. д.; 

формочки для кексов, формочки для игр с песком; 

трафаретки для печенья, пластиковые крышки от аэрозолей, колпачки 

шариковых ручек, бумажные шаблоны, соломинки от коктейля; 

соединительные детали: соломинки от коктейля, использованные стержни 

от шариковых ручек, палочки; 

природный материал (ракушки, перья, шишки, каштаны, жѐлуди, перья, 

зѐрна, травки, семена, косточки и т. д.); 

бросовый материал (пробки, спички, коробки, катушки из-под ниток, 

втулки из-под скотча, пенопласт, кусочки ткани, нитки и т. д.); 

пуговицы, бисер, блестки, фольга и др. ; 

клей ПВА; 

кисточки разных размеров, краски акварельные, гуашь, фломастеры. 

 

Информационно-методическое обеспечение программы: 

Психолого-педагогические условия реализации программы. 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 



10 

 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми; 

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

- поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

При реализации Программы в рамках педагогической диагностики 

проводится оценка индивидуального развития детей, результаты которой 

используются для решения образовательных задач: индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. В целях эффективной 

реализации Программы в учреждении созданы условия для консультативной 

поддержки родителей по вопросам образования и охраны здоровья детей. 

Методические материалы. 

Научно-методическое обеспечение программы определяется в соответствии с 

направлениями развития детей. 

Антипова, М. А. Самые красивые поделки из соленого теста / М. А. 

Антипова. – Ростов н/Д :Владис, 2012. – 192 с. : ил. (Умелые руки). 

Гусева. И. В. Соленое тесто: Лепка и роспись. – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2005. – 96 с.: ил. – (Серия «Детское творчество»). 

Диброва А. Поделки из соленого теста [Текст]. – Харьков : Книжный Клуб 

«Клуб Семейного Досуга» ; Белгород : ООО «Книжный Клуб "Клуб 

Семейного Досуга"», 2011. – 64 с. : ил. – (Серия «Чудеса своими руками»). 

Диброва А. Соленое тесто / А. Диброва, Ж. Шквыря. – Ростов н/Д : Феникс, 

2012. – 64 с. : ил. - (Волшебная мастерская.Мои первые шедевры). 

Куксарт, Бернадетт. Лепим сладкие угощения / БернадеттКуксарт. – Ростов 

н/Д : Феникс, 2013. 35 с. : ил. – (Пластилиновый мир). 

Лобанова, Вероника. Волшебная глина: лепим и познаем мир / Вероника 

Лобанова. – Ростов н/Д : Феникс. – 64 с. : ил. – (Волшебная мастерская.Мои 

первые шедевры). 

Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. Книга 

для педагогов и родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 

144 с., илл. 

Макаренко М.К., Ткаченко А.А. Лучшие поделки из соленого теста / Мария 

Макаренко, Александр Ткаченко. – Харьков: Фактор, 2013. – 64 с.: ил. (Серия 

«Школа творчества»). 

Рубцова, Е.С. Лучшие поделки из соленого теста / Е. С. Рубцова. – Ростов 

н/Д :Владис, 2011. – 64 с. – (стильные вещи делаем сами). 
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Рубцова, Е.С. Фигурки из соленого теста делаем сами / Е. С. Рубцова. – 

Ростов н/Д :Владис, 2011. – 64 с. – (стильные вещи делаем сами). 

Фирсова, А. В. Чудеса из соленого теста / Анна Фирсова. – М.: Айрис-пресс, 

2010. – 32 с.: цв. ил. – (Чудесные фантазии). 

Интернет – ресурсы: 

http://www.liveinternet.ru/users/pawy/post143209311/ 

http://solo-nebo.narod.ru/kniga_14.html 

Учебно-тематический план: 

Месяц Тема,  

цель,  

предварительная работа 

Количество 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 

Панно «Гроздья рябины» 

Ц.: Закрепление навыка изготовления мелких 

частей из соленого теста. 

П.р.: Беседа об осени, о ее ярких красках. Чтение 

стихотворения «Рябинка». 

1 

Раскрашивание красками панно «Гроздья 

рябины». 

Ц.: Раскрасить изделие из 

соленого теста,которое было изготовлено на 

предыдущем занятии и тщательно высушено 

П.р.: Демонстрация работы с кистью и 

красками. 

1 

СЕНТЯБРЬ 

2 неделя 

 

«Декоративная тарелочка Цветик-семицветик» 

Ц.: Раскрыть творческую фантазию детей в 

процессе лепки 

П.р.: Вспомнить с детьми сказку «Цветик-

семицветик». 

1 

«Раскрашивание декоративной тарелочки 

Цветик -семицветик» 

Ц.: Формирование навыка аккуратности при 

раскрашивании готовых фигур 

П.р.: Беседа о цветах радуги 

1 

СЕНТЯБРЬ 

3 неделя 

 

Лепка кондитерских изделий для 

игры «Кондитерская» (баранки, пирожные, 

мороженое, сушки) 

Ц.: Закрепление умения раскатывать шар и 

сплющивать его,вырезать с помощью шаблона и 

сетки. 

П.р.: Беседа «Кто работает в кондитерской». 

1 

Раскрашивание кондитерских изделий. 

Ц.: Раскрасить изделие из соленого теста, 

которое было изготовлено на предыдущем 

занятии и тщательно высушено 

1 



12 

 

П.р.: Беседа «Когда появилось мороженое». 

СЕНТЯБРЬ 

4 неделя 

«Корзинка с грибами» 

Ц.: Показать возможность моделирования формы 

изделия (расширение или сужение в отдельных 

частях) за счѐт изменения длины исходных 

деталей колбасок. 

П.р.: Артикуляционная гимнастика «Грибочек» 

1 

«Птица» 

Ц.: Вызвать интерес к лепке сказочных 

персонажей. Развивать способность задумывать 

содержание своей работы. 

П.р.: Чтение сказки «Жар-птица» 

1 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

«Осенние листочки» 

Ц.: Закрепление умения раскатывать тесто 

скалкой, прикладывать, обводить шаблон, 

вырезать изображение по шаблону. 

П.р.: Игра-хоровод «Листики-листочки» 

1 

«Калачи из печи» 

Ц.: Вызвать интерес к лепке различных 

хлебобулочных изделий из 

соленого теста(калачи, баранки, торт, булочки, 

ватрушки) 

П.р.: Подвижная игра «Калачи из печи» 

1 

ОКТЯБРЬ 

2 неделя 

«Мышка-норушка» 

Ц.: Формирование умения лепить 

конусообразную форму и создать 

образ мышки:(заостренная мордочка, длинный и 

тонкий хвостик) 

П.р.: Подвижная игра-хоровод «Мышеловка» 

1 

Композиция «Кошка и котенок». 

Ц.: Закрепление навыка лепки мелких деталей 

из теста. 

П.р.: Чтение рассказа «Живая шляпа» 

1 

ОКТЯБРЬ 

3 неделя 

«Самовар» 

Ц.: Познакомить с новым способом лепки из 

колец, слепить красивый самовар. 

П.р.: Чтение стихотворения С. Михалкова 

 «Самовар». 

1 

«Ваза» 

Ц.: Закрепление способа лепки кольцами, лепить 

валик (колбаску). 

П.р.: Чтение стихотворения С. Михалкова  

«Хрустальная ваза». 

1 

ОКТЯБРЬ «Тарелочка» 1 
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4 неделя Ц.: Формирование навыка составлять орнамент 

на плоскости, используя приемы раскатывания и 

сплющивания. 

П.р.: Загадка про тарелку. 

«Ежик» 

Ц.: Формирование умения моделировать 

образ ежика: лепить конусообразную форму, а 

затем дополнять ее «иголками» (семечки, 

зубочистки). 

П.р.: Пальчиковая гимнастика «Ежик, ежик». 

Михалкова «Самовар». 

1 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

«Цыплята» 

Ц.: Закрепление навыка лепить шары, 

сплющивать их в диски 

П.р.: Пение песенки «Цы-цып, мои цыплятки» 

1 

Панно «Медвежата» 

Ц.: Закрепление умения моделировать фигуры 

животных в движении. 

П.р.: Чтение сказки «Маша и медведь». 

1 

НОЯБРЬ 

2 неделя 

«Рыжий кот» 

Ц.: Закрепление способа лепки кольцами, 

лепить валик (колбаску). 

П.р.: Чтение стихотворения Д. 

Поспелова «Рыжий кот» 

1 

«Раскрашивание рыжего кота» 

Ц.: Раскрасить изделие из соленого теста,которое 

было изготовлено на предыдущем занятии и 

тщательно высушено 

П.р.: Загадывание загадки про кота. 

1 

НОЯБРЬ 

3 неделя 

«Зайка» 

Ц.: Формирование умения создавать образ зайца 

(длинные ушки,лепки колбасок,овала и кругов. 

П.р.: Чтение стихотворения А. Барто «Зайку 

бросила хозяйка». 

1 

«Аквариумные рыбки» 

Ц.: Закрепление умения работать со 

стекой (рисование чешуи и плавников) 

П.р.: Подвижная игра «Рыбак и рыбки» 

1 

НОЯБРЬ 

4 неделя 

«Улитка» 

Ц.: Показать возможность изменения полученной 

формы сплющиванием и 

закручиванием,поддерживать интерес к поиску 

способов добавления. 

П.р.: Пальчиковая гимнастика «Улитка». 

1 
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«Раскрашивание улитки» 

Ц.: Упражнять в смешивании красок,в получении 

нужных цветов. 

П.р.: Беседа «Где живут улитки» 

1 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

«Пингвины на льдине» 

Ц.: Формировать умение плотно скреплять части, 

создавать устойчивые фигурки, закреплять 

знакомые приемы лепки. 

П.р.: Беседа «Где живут пингвины» 

1 

«Снегурочка» 

Ц.: Формировать умение выделять части 

человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся к низу шубка, руки) передавать 

их с соблюдением пропорций. 

П.р.: Чтение сказки «Снегурочка» 

1 

ДЕКАБРЬ 

2 неделя 

«Новогодние игрушки» (звездочка, шарик). 

Ц.: Применение различных способов лепки: 

сплющивание, скатывание, вдавливание. 

П.р.: Беседа «Ваши любимые елочные игрушки». 

1 

«Раскрашивание и украшение новогодних 

игрушек» 

Ц.: Формирование навыка декорирования 

готовых изделий из теста(раскрашивание 

гуашью, украшение бисером и мишурой). 

П.р.: Песенка «В лесу родилась елочка». 

1 

ДЕКАБРЬ 

3 неделя 

«Подсвечник» 

Ц.: Формирование собственного замысла: 

предложить слепить подсвечник по своему 

выбору - налепами, прорезным декором. 

П.р.: Беседа «Как нужно обращаться с огнем». 

 

«Раскрашивание и украшение подсвечника». 

Ц.: Закрепление навыка декорирования: 

украшение готового подсвечника бисером, 

бусинами. 

П.р.: Беседа «Зимние праздники» 

 

ДЕКАБРЬ 

4 неделя 

Панно «Снеговик и елочка». 

Ц.: Закрепление навыка планирования своей 

работы: задумывать образ, делить материал на 

нужное количество частей разной величины, 

лепить последовательно, начиная с крупных 

деталей. 

П.р.: Чтение стихотворения В. 

Симонова «Снеговик». 

1 

Раскрашивание и украшение панно «Снеговик и 1 
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елочка». 

Ц.: Раскрасить изделие из соленого теста, 

которое было изготовлено на предыдущем 

занятии и тщательно высушено, с помощью 

бусин и бисера сделать декор. 

П.р.: Чтение сказки В. Сутеева «Снеговик-

почтовик» . 

ЯНВАРЬ 

1 неделя 

Панно «Дед Мороз и Снегурочка» 

Ц.: Закрепление навыка создавать 

рельефную работу в определенной 

последовательности, закрепление умения лепить 

фигуру человека. 

П.р.: Чтение стихотворения «Елочка, зажгись!» 

1 

«Лесной магазин». 

Ц.: Закрепление навыка лепки лесных зверей 

комбинированным способом (по представлению). 

П.р.: Беседа «Кто живет в лесу». 

1 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

«Птички-синички в кормушке». 

Ц.: Создавать выразительный образ знакомой 

птички, дополняя работу мелкими 

деталями (перышки, семечки, бусинки). 

П.р.: Беседа «Зимующие птицы». 

1 

«Бабушкина корзинка». 

Ц.: Формирование умения лепить отдельные 

изображения по замыслу (яблоки, печенье, орехи, 

пряники) и выкладывать их на общую 

основу (корзинку). 

П.р.: Чтение сказки «Красная шапочка». 

1 

ЯНВАРЬ 

3 неделя 

«Клоун». 

Ц.: Закрепление умения лепить фигурки, 

состоящие из частей одной формы, но разные по 

размеру, развитие чувства пропорции. 

П.р.: Беседа «Цирк. Где работает клоун» 

1 

«Лягушка». 

Ц.: Продолжить формирование умения детей 

раскатывать пласт соленого теста скалкой, 

вырезать стекой рельефную 

фигурку «лягушки» по шаблону, выравнивая края 

палочкой или стекой. 

П.р.: Пальчиковая гимнастика «Лягушка». 

1 

ЯНВАРЬ 

4 неделя 

«Совунья». 

Ц.: Закрепить умение применять знакомые 

приемы лепки (раскатывание валиков, 

скатывание шариков. 

1 
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П.р.: Беседа «Когда сова сит» 

«Раскрашивание и украшение Совуньи». 

Ц.: Раскрасить изделие из соленого теста, 

которое было изготовлено на предыдущем 

занятии и тщательно высушено, с помощью 

бусин, ленточки, тыквенных семян. 

П.р.: Чтение польской сказки «Совушка-мудрая 

головушка». 

1 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Сердечко» 

Ц.: Закрепление навыка раскатывания теста 

скалкой, прикладывать и обводить шаблон, 

вырезать изображение по шаблону из целого 

куска теста, вызвать интерес к 

оформлению «валентинок». 

П.р.: Чтение стихотворения «Сердечко». 

1 

«Подарок  папе» (рамка для фотографии) 

Ц.: Освоение техники рельефной лепки. 

П.р.: Беседа «23 февраля - папин праздник». 

1 

ФЕВРАЛЬ 

2 неделя 

«Подарок  папе» (декорирование и украшение 

рамки). 

Ц.: Упражнять в сочетании различных форм 

ИЗО деятельности: аппликация, 

конструирование, рисование. 

П.р.: Беседа «Фотоаппарат и фотографии». 

2 

ФЕВРАЛЬ 

3 неделя 

«Шкатулка для мамы» (изготовление шкатулки). 

Ц.: Формирование навыка раскатывать 

пласт теста в длину скалкой; с помощью стеки и 

линейки вырезать из раскатанного теста 

прямоугольник, шириной – 3 см., длинной – 20 – 

25 см. 

П.р.: Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Мама спит - она устала». 

1 

«Шкатулка для мамы» (раскрашивание и 

декорирование). 

Ц.: Формирование навыка использования для 

декорирования стеки, печатки, палочки, 

воспитание художественного вкуса. 

П.р.: Пение песенки Ю. Энтина «Мама-первое 

слово». 

1 

ФЕВРАЛЬ 

4 неделя 

Панно «Овечки и пастух»  (коллективная 

 работа). 

Ц.: Продолжить формирование умения детей 

раскатывать пласт соленого теста скалкой, 

вырезать стекой рельефную фигурку «овечки» по 

1 
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шаблону, выравнивая края палочкой или стекой. 

П.р.: Чтение стихотворения С. Комлевой 

 «Гуляют овечки». 

Оформление панно «Овечки и пастух» 

Ц.: Предложить детям самостоятельно решить 

проблемную ситуацию – найти способ придания 

шероховатости поверхности теста (шерсть 

овечек, крона деревьев). 

П.р.: Беседа «Кто такой пастух?» 

1 

МАРТ 

1 неделя 

«Древо жизни» 

Ц.: Формировать навыки задумывать и 

изображать лепные композиции из 2-3 предметов, 

используя приѐм раскатывания, сплющивания; 

развивать у детей композиционные способности. 

П.р.: Загадка «Дерево». 

1 

«Весна. Цветущее дерево» 

Ц.: Формировать навык лепить веточку, а на ней 

цветочки (раскатываем шарик и делаем 

тоненькую колбаску, это у нас ствол ветви, а 

затем по шаблону делаем листики). 

П.р.: Беседа «Как начинают появляться 

листочки на дереве». 

1 

МАРТ 

2 неделя 

«Пасхальное яйцо». 

Ц.: Продолжать развивать мелкую моторику 

пальцев рук, активизировать приемы 

декорирования (рельеф - колбаски, лепѐшки, 

шарики, бусинки) 

П.р.: Беседа «Великий праздник Пасха». 

1 

«Раскрашивание пасхального яйца» 

Ц.: Раскрасить изделие из соленого теста, 

которое было изготовлено на предыдущем 

занятии и тщательно высушено. 

П.р.: Беседа «Почему на Пасху красят яйца». 

1 

МАРТ 

3 неделя 

«Украшения» (бусы). 

Ц.: Закрепить умение применять знакомые 

приемы лепки (раскатывание валиков, 

скатывание шариков, нанизывание их на палочку, 

соединение деталей). 

П.р.: Беседа «Украшения для девочек». 

1 

«Украшения» (браслеты). 

Ц.: Побуждать к самостоятельному поиску 

способов декорирования украшений: налепами 

(шарики, геометрические фигуры, полоски и т. д., 

нанесение узора на тесто (стеки, трубочки, 

1 
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печатки)). 

П.р.: Беседа «Подарок для мамы и бабушки». 

МАРТ 

4 неделя 

«Черепашка» 

Ц.: Закрепить умение применять знакомые 

приемы лепки (раскатывание валиков, 

скатывание шариков) 

П.р.: Беседа «Какие бывают черепахи». 

1 

«Украшение черепашки» 

Ц.: Закрепление навыка декорирования готового 

изделия из соленого теста с помощью 

природного материала (тыквенные семечки). 

П.р.: Беседа «Где живут черепахи». 

1 

АПРЕЛЬ 

1 неделя 

«Медальон для выпускников». 

Ц.: Продолжаем лепить из теста шар, шар 

сплющиваем и из разных шаблонов при помощи 

стеки вырезаем медальки, и украшаем с помощью 

ленточки. 

П.р.: Беседа «Праздник - выпускной». 

1 

«Динозаврики». 

Ц.: Закрепление умения лепить 

комбинированным способом, самостоятельно 

сочетая конструктивный и скульптурный 

способы. 

П.р.: Беседа «Кто такие динозавры и когда они 

жили». 

1 

АПРЕЛЬ 

2 неделя 

Панно «Крокодил Гена и Чебурашка в отпуске» 

Ц.: Закрепить умение раскатывать шар и овал, 

сплющивать их, вырезать с помощью шаблона и 

сетки. 

П.р.: Пение песенки «Я был когда-то 

странной.». 

1 

Раскрашивание панно «Крокодил Гена и 

Чебурашка в отпуске» 

Ц.: Раскрасить изделие из соленого теста, 

которое было изготовлено на предыдущем 

занятии, украсить ленточкой. 

П.р.: Беседа «На кого похож  чебурашка». 

1 

АПРЕЛЬ 

3 неделя 

«Поросенок» 

Ц.: Закрепление умения детей раскатывать пласт 

соленого теста скалкой, вырезать стекой 

рельефную фигурку «поросенка» по шаблону, 

выравнивая края палочкой или стекой. 

П.р.: Чтение сказки «Три поросенка». 

1 

«Жираф» 1 
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Ц.: Закрепление навыка моделирования формы 

изделия (расширение или сужение в отдельных 

частях) за счѐт изменения длины исходных 

деталей колбасок. 

П.р.: Чтение стихотворения С. 

Маршака «Жираф». 

АПРЕЛЬ 

4 неделя 

«Петушок» 

Ц.: Закрепление навыка работы со 

стекой (прорисовывание мелких деталей: перья, 

крылышки). 

П.р.: Чтение сказки «Петушок-золотой 

гребешок». 

1 

«Раскрашивание и декорирование петушка». 

Ц.: Раскрашивание готового изделия и 

декорирование с помощью природного 

материала (семечки, семена клена). 

П.р.: Беседа «Кто в деревне раньше всех 

встает». 

1 

МАЙ 

1 неделя 

«Насекомые». 

Ц.: Закрепление навыка задумывать и изображать 

лепные композиции из 2-3 предметов, используя 

приѐм раскатывания, сплющивания; 

выдавливание травки из чесночницы. 

П.р.: Беседа «Каких насекомых вы знаете». 

Чтение сказки К. Чуковского «Муха -Цокотуха». 

1 

«Лето в ладошке». 

Ц.: Продолжать развивать у детей чувство 

композиции; закрепить технику рельефной лепки; 

развивать творческие способности. 

П.р.: Чтение р. н. сказки «Лето, летечко». 

1 

МАЙ 

2 неделя 

«Решетка с цветами. Цветы». 

Ц.: Продолжать закрепление навыка лепить 

цветы из соленого теста и украшать разными 

кружочками с помощью теста, использовать 

стеку, для четких лепестков цветка. 

П.р.: Загадывание загадок про цветы. 

1 

«Листок с божьей коровкой» 

Ц.: Продолжать развивать у детей чувство 

композиции; закрепить технику рельефной лепки. 

П.р.: Чтение стихотворения «Божья коровка». 

1 

МАЙ 

3 неделя 

«Фрукты в вазе». 

Ц.: Закрепление навыка 

раскатывания теста прямыми и круговыми 

движениями, развитие чувства композиции. 

1 
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П.р.: Беседа «Наши любимые фрукты». 

«Раскрашивание фруктов». 

Ц.: Закрепления навыка работы с гуашью, 

смешивания цветов для получения нужного. 

П.р.: Беседа «Что такое натюрморт». 

1 

МАЙ 

4 неделя 

«Собачка Жучка». 

Ц.: Закрепление навыка лепки домашних 

животных, поиск приемов для усиления 

выразительности образа: оттягивание, 

сплющивание, вытягивание. 

П.р.: Беседа «Братья наши меньшие». 

1 

«Филимоновские игрушки». 

Ц.: Познакомить с филимоновской игрушкой; 

рассмотреть, обследовать, обыграть 

образ (петушок, курочка, медведь, лиса). 

П.р.: Беседа «Народные промыслы». 

1 

  

 

Содержание программы: 

В программе выделены три этапа развития творчества дошкольников на 

занятиях по тестопластике. Каждый этап имеет свои особенности и 

творческие задачи. 

I этап (начальный). 

Цель: ознакомление и обучение. Накопление творческого опыта детей. 

Задачи начального этапа: заинтересовать и раскрепостить детей, чтобы исчез 

страх перед новым материалом; познакомить с особенностями лепки из 

соленого теста. 

На этом этапе дети знакомятся с возможностями соленого теста, с 

инструментами и дополнительными материалами, их назначениями; 

дошкольники учатся правильно организовывать свое рабочее место. 

Подражая взрослому, изготавливают конкретные поделки из соленого теста, 

отрабатывают знакомые и обучаются новым способам и приемам лепки.  

На первом этапе детям предлагаются задания, которые требуют от них 

первоначальной ориентировки в творческой деятельности: сочини, придумай, 

измени и т.д., при этом они проявляют элементы творчества. 

Дети знакомятся с правилами росписи готовых изделий. Эта деятельность 

обогащает ребенка творчески, помогает осознать тесную связь лепки и 

рисования. 

II этап (промежуточный) 

Цель: развитие. Приобретение детьми творческого опыта в преобразовании 

изделий из соленого теста. 

Задачи: развивать способность детей изменять и преобразовывать свои 

поделки; побуждать создавать выразительные образы, самостоятельно 
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выбирая инструменты и дополнительные материалы, способы и приемы 

лепки. 

Работа строится на основе возникшего у детей желания внести свои 

добавления, изменения в изделие, создаваемые по готовому образцу, схеме, 

рисунку и т.д. На этом этапе большое внимание уделяется детскому 

экспериментированию с материалами, с инструментами и техниками. Детям 

предлагаются задания, которые ведут их к целенаправленным действиям и 

поискам. 

III этап (завершающий). 

Цель: творчество. Развитие способности самостоятельно создавать 

выразительные образы в лепке из соленого теста, отличающиеся 

оригинальностью (субъективной новизной), вариантностью, гибкостью, 

подвижностью. 

Задачи: поощрять творческую активность детей, инициативу и 

самостоятельность; развивать целеустремленность и настойчивость в 

поисках решения проблемы. 

Опорой на этом этапе служит детское творческое воображение, позволяющее 

не только отображать замысел, но и свое отношение к создаваемому образу. 

Создаются условия для развития инициативы и самостоятельности 

дошкольников. Дети учатся переносить свой опыт (уже знакомое и освоенное 

под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять его в творческих ситуациях. 
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